
 

Школьная библиотека 

Библиотекарь – Гордеева Нарспи Андреевна  

 

Общие сведения о библиотеке 

 Библиотека располагается на 1 этаже. Общая площадь 

- 70 кв. м. 

 Помещение библиотеки состоит из двух отделов: 

абонемент с читальным залом на 20 посадочных мест и 

универсальный фонд. В читальном зале находятся 2 

компьютера с выходом в интернет, имеется 1 принтер. 

Есть помещение для хранения учебников. Освещение 

соответствует нормам. Книжный фонд библиотеки 

составляет 15660  экземпляров художественной 

литературы. Учебной литературы – 6902 экз. 

КАТЕГОРИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА ШКОЛЫ:   

 Художественная литература 

  Научно - популярная литература 

  Справочные издания. 

  Сказки, комиксы, книжки-малышки. 

  Периодические издания. 

Библиотекой пользуются более 774 человек. 

     В библиотеке работает один сотрудник - зав. библиотекой Гордеева Н.А., имеет средне-

специальное библиотечное и высшее педагогическое образование, общий стаж работы в 

библиотеке 38 лет, в школьной библиотеке 30 лет. Режим работы – пятидневная рабочая 

неделя с 8.00 до 16.00; перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

 С конца 2019 года в школе работает система «Электронная библиотека».  Школьный 

библиотекарь при обращении читателя создаёт ему доступ на сайт ЛитРес: создаёт учётные 

записи и отправляет логин и пароль на личные e-mail или телефон. Читатель получает и 

читает книги на любом электронном носителе (ноутбук, телефон, планшет, электронная 

книга и т.п.) в любом месте, где есть интернет (в школе, дома, на улице). В базе сейчас более 

80 000 книг, их количество должно прибавляться. Это книги, включённые в обязательный 

список литературы, утверждённый Министерством образования РФ, и дополнительно есть 

список литературы для всех классов от Российской школьной библиотечной Ассоциации. 

В основном представлена художественная литература, документальная литература, 

некоторые энциклопедии. 

Существует три основных сценария получения читателем книг: 

1.      «Самообслуживание» - получение книг читателями самостоятельно (в настоящее 

время мы автоматически ставим 20-50 книг, количество можно изменить). 

2.      «Запрос-выдача» - читатель запрашивает книги, а библиотекарь вручную 

обрабатывает эти запросы, выдаёт заказанную книгу. 

3.      «Принудительная выдача» - библиотекарь самостоятельно выдаёт книги, не 

дожидаясь запросов от читателей (это может быть сделано по просьбе учителя). 

Сейчас мы используем только 1 и 2 сценарий. 

Единожды загрузив книгу в память устройства, читатель пользуется ею 1 

календарный год. Баланс книговыдач уменьшается на 1 единицу, когда читатель получает 



в своё личное пользование 1 экземпляр книги. Если же эта книга не охраняется авторским 

правом, то она бесплатна (сопровождается зелёным ярлычком «бесплатно») и баланс 

книговыдач не уменьшает. 

В чём + и – «Электронной библиотеки»? «Минус» в том, что пока не все книги 

школьной программы (учитывая вариативность программ) имеются в наличии. «Плюс» в 

том, что здесь представлены сами книги (а не просто тексты в Интернете) такие, какие они 

есть на книжных полках, много книг с иллюстрациями. Продукция лицензирована, 

авторские права защищены, сайт отвечает за качество и достоверность печатаемых текстов, 

имеются возрастные ограничения. 

  


