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Библиотека расположена на первом этаже гимназии, занимает два 

учебных класса. Библиотека оборудована столами (10 штук) для 

пользователей, стульями (30 штук), 16 книжными шкафами, рабочим столом 

для библиотекаря, компьютерным столом, 4 компьютерами, 2 принтерами, 

сканером, экраном, проектором, стеллажами для книг хранилища. 

В библиотеке организованы места для работы пользователей, 

книгохранилище для художественной и отраслевой литературы, рабочее 

место библиотекаря. Освещение соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

Работу абонемента и читального зала организует зав. библиотекой, 

имеющая высшее специальное образование, общий стаж работы 39 лет, 

стаж библиотечной работы – 39 лет. 

Школьная библиотека работает по плану, утвержденному 

администрацией школы, опираясь на разделы общешкольного плана.  

План работы определяет цели и задачи, функции и основные 

направления работы школьной библиотеки. Основные направления работы 

более конкретно прописаны в разделах плана: 

-формирование фонда библиотеки, 

- справочно-библиографическая работа,  

-работа с читателями, 

-реклама библиотеки,  

-повышение квалификации, 

- взаимодействие с библиотеками района. 

Школьная библиотека прививает учащимся потребность в постоянном 

самообразовании, воспитывает ответственность, уделяет внимание 

пропаганде литературы в помощь школьным программам, а также развивает 

и поддерживает в детях привычку и радость чтения и учения, потребность 

пользоваться библиотекой в течение всего учебного периода. 

Школьная библиотека — это первый информационный центр для 

учащихся, где приобретаются навыки самостоятельного поиска, критической 

оценки полученной информации, сравнения информации, полученной из 

различных источников: как из традиционных (книги, журналы, газеты), так и 

из нетрадиционных. 

Работа с фондом учебной литературы заключается в составлении 

заказа, своевременной обработке и расстановке новых учебников (при 

поступлении), приеме полученных учебников в безвозмездное пользование 

от родителей, выдаче учебников детям и учителям, сборе выданных 



учебников весной в библиотеку, расстановке собранных учебников, 

своевременном оформлении и ведении документации. Обеспеченность 

учебниками учащихся 1-4 -х классов составляет 75% , среднее звено – 

78,4%, 10-11 классов -100 %, обеспеченность учебниками итого –. 80,5% 

I. Общий фонд библиотеки – 19875 экз. в т.ч. учебная литература -  7108 

экз. (изд-во «Дрофа» - 1586 экз. (22,3 %), изд-во «Просвещение» - 5522 экз. 

(77,7 %).  

Книговыдача – 34587 экз. 

Посещений – 7245 

Потребителей – 805 

выдано учебников - 5 805 экз. 

Ежегодно выполняется заказ на новые учебники. В формировании 

заказа принимают участие зав. б-кой и администрация школы. 

На 2017-2018 учебный год заказаны: Собственные средства 

1. Петунин О.В., Рябов В.А. Социально-экономическая география 

Кемеровской области 30 экз. на сумму 8100 руб. (изд-во «Русское слово» 

рег. компонент), 

2. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 частях 

«Просвещение» 

3. Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. Литературное чтение. 

Учебник. 3 класс. В 2 частях «Просвещение» 

4.  Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 

частях, (изд-во «Просвещение») по 105 экз. (всего 630 экз.  на общую сумму 

2216444,50 коп.).  

Итого: заказано 660 экз. на сумму 229744,50 руб.) 

Субсидия - заказ изд-во «Просвещение» 
Русский язык 
Авторы: Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. 

Класс: 7 

Стоимость: 415.58 руб. х 90=37402,20 

Литература 7 кл. в 2 ч. 

Авторы: Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. 

Класс: 7 ч.1 

Стоимость 358.71руб. 

Авторы: Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. 

Класс: 7 ч.2 

Стоимость 358.71руб. 



За 2 части 717,42 х 90 =64567 .8 

История 7 кл. в 2 ч. 

Авторы: Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др./ Под ред. 

Торкунова А. В. 

Класс: 7 ч.1  

Стоимость 179.41руб. 

Авторы: Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др./ Под ред. 

Торкунова А. В. 

Класс: 7 ч.2 

Стоимость 179.41руб. 

Итого 358,72 х 90 =32293,8 

Алгебра 

Авторы: Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И. и др. / Под ред. 

Теляковского С. А. 

Класс: 7 

Стоимость 444.07руб. х 90 =39963,3 

Итого 174230,1 руб.  – общая сумма закупок по субсидии 

Расстановка учебников произведена по классам и по предметам. 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая 

документация: 

- книга суммарного учета фонда библиотеки 

- инвентарные книги 14 штук 

-  папка «Акты» 

- тетрадь учета изданий, принятых от потребителей взамен утерянных 

- читательские формуляры. 

Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. 

Фонд расставлен по таблицам ББК. Режим сохранности соблюдается. Все 

издания технически обработаны. В библиотеке имеется штамп. 

Читальный зал оформлен книжными выставками: 

-«Вас ждут приключения на острове чтения» 

-«Чудо книжки - чудо детям» 

-«Горизонты фантастики» 

-«Много профессий хороших и разных» 

-«Бессмертна Победа - бессмертны ее солдаты» 

-«И вглубь веков с волнением гляжу» (к 400-летию Кузнецка) 

-«Читайте Достоевского – любите Достоевского» 

-«Русский язык – нам есть чем гордиться» 



-«Весь мир в одной книге» 

-«Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» 

-«Мир книг и мир в книгах» 

-«Открывай страницу дверь – в книге самый разный зверь» 

Зарегистрированы  учителя и дети   на сайте  «Литрес:Школа»  

Логины и пароли выданы 16 чел. (учителя) 

Дубинина Галина Геннадьевна 

Лямцева Нина Александровна 

Кишко Дина Анатольевна 

Василенко Николай Дмитриевич 

Харисова Ризида Хафизовна 

Порядина Татьяна Валерьевна 

Тарасова Татьяна Петровна 

Веревкина Татьяна Анатольевна 

Сухинина Наталья Владимировна 

Рябова Ирина Сергеевна 

Пицюк Мария Александровна 

Неговора Вероника Владимировна 

Волегова Дарья Игоревна 

Исакаева Зоя Петровна 

Кравчук Татьяна Владимировна 

Дятлова Ксения  Николаевна 

Зарегистрировано 100 % обучающихся 9-11 классов 24 октября 2017 года. 

Логины и пароли выданы. 

С учащимися проводится индивидуальная работа (рекомендация книг, 

беседы о прочитанном), массовые мероприятия (регулярная работа с 

группой продленного дня, для 1-х классов традиционное «Путешествие в 

библиотеку». Разработан цикл библиотечных уроков по русским сказкам. 

Сказка развивает фантазию детей, учит их красивой и складной речи. 

Библиотечный урок для 2 «а», 2 «в», 2 «б» «Сказка ложь-да в ней намек». 

Для 2 «б» библиотечный урок «Добро пожаловать в сказку» (волшебные 

сказки), 2 «б» - «Приходите в гости к нам». Дети с удивлением узнали, что 

казалось бы столь знакомые нам сказки оказывается вовсе и не так просты. 

Проведен праздник - вечер сказок для 2-3 классов школ Кузнецкого 

района. «Приходите в гости к нам». Действие происходило на фоне 

красочной презентации с анимированными картинками, видео фрагментами 

из мультфильмов, подготовленной зав. библиотекой МБОУ «Гимназия №10» 



Дубининой Г.Г. (сценарий, ведущая Дубинина Г.Г.), оформляются 

тематические книжные выставки и информационные стенды по юбилеям 

писателей, с учителями – оказание помощи при подборе необходимого 

материала для уроков и внеклассных мероприятий. 

К 75-летию Кемеровской области подготовлена электронная 

презентация «Кемеровской области - 75 лет», (использовалась всеми 

классами, видео крутилось в фойе по телевизору),  книжная выставка с 

одноименным названием в читальном зале библиотеки. 

Проведен библиотечный урок с электронной презентацией 

«Покорение Сибири. Освоение Земли Кузнецкой» (5 «а», 5 «б», 5 «в», 6 «а», 

6 «б», 6 «в», 6 «г», 7 «а», 7 «б», 7 «в»,  8 «а», 8 «б», 8 «в», 8 «г», 10. Для 9 «а», 

9 «б», 9 «в» , 11 класса показан фильм «75 лет Кемеровской области». 

Участие в городском открытом мероприятии 

«Вахта памяти» 

Подготовлен видеофильм и электронная презентация «17 зенитчиц из 

Сталинска». 

Электронная презентация «Сталинск в годы Великой Отечественной 

войны» 

Книжная выставка в читальном зале библиотеки «Ты знаешь, мой внук, 

что такое война?» 

Участие в конкурсе на лучший экспонат  

Номинация 22 «Культурное наследие»  

выставка «Образование, Карьера»  

28-30 марта 2018 год 

Подготовлены следующие материалы: 

Статьи: 

1. Краеведческая деятельность школьной библиотеки. 

2. Школьная библиотека 19-21 век. 

«Путешествуем по Старому Кузнецку». Хроника Кузнецка. 

1. Хроника Кузнецка. 17 век 

2. Хроника Кузнецка. 18 век. 

3. Хроника Кузнецка. 19 век 

4. Хроника Кузнецка. 20 век. 20-е годы 

5. Хроника Кузнецка. 20 век. 30-е годы. 

6. Хроника Кузнецка. 20 век. 40-е годы. 



Аннотированные рекомендательные указатели литературы 

1.«Кузнецк Сибирский»  Аннотированный рекомендательный указатель 

литературы  

2.«Любите жизнь, войну не забывайте».  Аннотированный 

рекомендательный указатель литературы 

3. Сопроводительное письмо к указателям. 

Презентации 

4. «Любите жизнь, войну не забывайте». Презентация к  сопроводительному 

письму  

5.Рекомендательная библиография  в работе школьной библиотеки. 

Презентация к  сопроводительному письму.  

6. Презентация «Здесь Родины моей начало» 

7. Презентация «Легенды Старого Кузнецка» 

8. Презентация «Любите жизнь, войну не забывайте». Сталинск в годы 

Великой Отечественной войны. 

9. Презентация «Покорение Сибири. Освоение Земли Кузнецкой». 

10. Презентация  «Какая ты хорошая, Российская Земля, Родина моя» (Иван 

Селиванов) 

Видеофильмы 

1. «Путешествие по Книжкиному дому» 

2. «Дети - самые лучшие люди на Земле» 

3.«Страницы старого альбома перелистаем вновь и вновь». Жизнь 

замечательных учителей. 

4. «Зенитчицы из Сталинска» 

Диплом II степени 

МБОУ «Гимназия №10» (г. Новокузнецк ) за методические материалы 

«Краеведческое направление в работе гимназической библиотеки».  

(автор: Дубинина Галина Геннадьевна) (ПРОТОКОЛ заседания комиссии по 

подведению итогов конкурса на лучший экспонат XX специализированной 

выставки-ярмарки «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА», г. Новокузнецк  30.03.2018 

г.) 

 

  



Школьный сайт. Публикации 

1. Презентация «Мне имя – Марина» (о творчестве Марины Цветаевой) 

2. Презентация «Лицея день заветный» (180 лет со дня смерти А.С. Пушкина) 

3.«Какая ты хорошая, Российская Земля, Родина моя» (о творчестве наивного 

художника, нашего земляка Ивана Селиванова) 

4. Новости школьной библиотеки  для родителей (подключение к сайту 

«Литрес:Школа» 

5. Заметка о проведении районного вечера сказок «Приходите в гости к нам» 

6. Хроника Кузнецка. 18 век. 1750-1800 г.г. 

7. Хроника Кузнецка. 20 век. 1900-1920 г.г. 

8. Хроника Кузнецка. 20 век. 40-е годы. Сталинск в годы Великой 

Отечественной войны. 

9. Презентация к 75-летию Кемеровской области. 

Участие в подготовке выпуска журнала «Наш город» 

Написана статья в журнал «Наш город» «Хранилище книг, истории, знаний» 

Проект СДО «Прометей» 

1. Участие в работе проекта. Разработано 4 курса вопросов викторины по 

истории Кузнецка. Ответы на вопросы можно найти на сайте гимназии на 

страничке «Путешествуем по Старому Кузнецку», которую ведет зав. б-кой 

Дубинина Г.Г. 

Повышение квалификации 

1.  Участие в работе веб-семинара Литрес:Школа» 

2.Прослушан курс семинара дистанционного обучения КРИПКРО 

«Использование программного обеспечения пакета Micrsoft Office Excel в 

профессиональной деятельности специалиста школьного информационно-

библиотечного центра». Получен сертификат. 

3. Участие в работе веб-семинара «Заказ учебников по АИС» 

Выполнение справок по Кузнецкому району 

1. Библиотечная сеть Кузнецкого района. Сводная таблица 

2. Сводная таблица по изд-ву «Вентана-Граф» 

3. Сводная таблица по изд-ву «Дрофа» 

4. Сводная таблица Потребность в учебниках  «Социально-экономическая 

география Кемеровской области» 9 кл. 

   

 

 



  Зав. б-кой МБОУ «Гимназия  №10» 

  Г.Г. Дубинина 

 

       


