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Паспорт библиотеки образовательного учреждения 
 

Название учреждения      ЧОУ Лесосибирская православная гимназия         
 

Почтовый адрес                г. Лесосибирск, ул. Горького д.43 
 
 
Ф.И.О. руководителя ЧОУ                 Матюнин Сергей Влалимирович 
 
Ф.И.О. зав. школьной библиотекой   Левенец Ирина Александрона 
 
 

     1. Общие сведения 
 

1.1 Год основания библиотеки             -  с момента основания школы – 1935 год 

1.2 Этаж                                               -  I, II   

1.3 Общая площадь                              -  53,8 кв.м. 

1.4 Наличие читального зала                -  совмещен с абонементом  

1.5 Наличие книгохранилища для учебного фонда   - совмещен с абонементом 

Материально-техническое обеспечение библиотеки:  

 
№№ 
п.п. 

Наименование Кол-во (шт.) 

1. Компьютер 1 

2. Принтер Лазерный черно-белый 1 

3. Комплект Оборудование для прокладки 
электрической и локальной сети 

1 

4. Концентратор 1 

          Материальное оснащение: 

 

№№ 
п.п. 

 
Наименование 

 
Кол-во 

Состояние 
(удовл./треб. 

замена) 

1. Стеллаж библ.односторонний 9 Удовлетв. 

2. Стеллаж библ.двухсторонний 7 Удовлетв. 

3 Стол письменный 2 Удовлетв. 

4 Стол ученический 2 Треб.замена 

 

 

2. Сведения о кадрах 

2.1 Штат библиотеки     - 1 чел.    

Образование зав. библиотекой - высшее, Забайкальский государственный 

педагогический университет им. Н.Г.Ченышевского, педагогика-психология, 2005 г. 

Стаж библиотечной работы заведующего библиотекой               - 2 года 
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2.4    Стаж библиотечной работы заведующей библиотекой в данном  

          образовательном учреждении                                                     - 2 года 
 

2.5    Разряд оплаты труда  по  ЕТС заведующей библиотекой           - I кат. 

 

2.6     Повышение квалификации всех сотрудников библиотеки (Ф.И.О.  

      обучившегося, организация, год окончания):    

Левенец Ирина Александровна – МАНХиГС, 2018 г. 

2.7     Совмещение библиотечной, педагогической, кружковой деятельности   

           (Ф.И.О. сотрудника, к-во часов)          

           уроки музыки  - 4 часа;  

           уроки литературы – 2 часа; 

           кружок Церковное пение – 1 час 

 кружок «Классические языки» - 2 часа 

2.8     Владение компьютером (Ф.И.О. сотрудника)  - Левенец И. А.  - да 

3. График работы библиотеки: 

    Понедельник – 9.00 – 17.00 

     Вторник        – 9.00 – 17.00 

     Среда            - 9.00 – 17.00 

     Четверг         - 9.00 – 17.00 (методический день) 

     Пятница       -  9.00 – 17.00  

     Последняя пятница каждого месяца – санитарный день. 

4. Наличие нормативных документов: 

4.1 Положение о школьной библиотеке                 - да 

4.2 Правила пользования библиотекой                 - да 

4.3 Должностная инструкция зав. библиотекой   - да 

4.4 План работы школьной библиотеки                - да 

5. Наличие отчетной документации: 

5.1  Книга суммарного учета основного фонда     - да 

5.2  Книга суммарного учета учебного фонда       - да 

5.3  Инвентарные книги                                        - да 

5.4  Папка копий счетов и накладных                   - да 

5.5  Книга выдачи учебников по классам              - да 
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5.6  Папки актов движения фондов                       - да 

6. Сведения о фонде 

6.1 Основной фонд библиотеки (экз.)                            - 14444 

     6.1.1 Художественная литература (экз.)                         - 11412 

     6.1.2 Справочная и методическая литература               - 112 

           

6.2 Расстановка библиотечного фонда в соответствии с ББК      - да 

 

6.3 Учебный фонд библиотеки  (экз.)                             - 2920 

6.3.1 Расстановка учебного фонда                                 - по классам 

6.4 Количество названий выписываемых периодических изданий   - 7 

6.4.1 Педагогических                                                                           - 2 

6.4.2 Для учащихся                                                                              - 3 

6.4.3. Православных                                                                            - 2  

6.5 В фонде библиотеки имеется  125  документов на электронных носителях  

      (CD-ROM, аудио-, видеоматериалы) 

 

7. Справочно-библиографический аппарат библиотеки 

7.1 Алфавитный каталог                                - в разработке          

7.2 Систематический каталог                        - в разработке 

7.3 Картотека учебной литературы                - в разработке 

 

8. Массовая работа  

8.1-  конкурсы 

     - православные праздники 

 

9. Выставочная работа 

9.1 Основные выставочные работы (тематика):   

 - выставка «В нашей библиотеке»                                                                              

- оформление стендов к православным праздникам и юбилейным датам в 

истории и литературе 
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10. Индивидуальная работа с читателями 

10.1 Виды индивидуальной работы    - абонемент 

                                                              -  читальный зал   

                                                              

11. Читатели библиотеки  

      Всего в библиотеке 1539 читателей. Из них преподавателей, членов 

администрации и родителей – 215 человек, остальные  

                                              – 115 человек - учащиеся школы 

                                              - остальные читатели – прихожане храма св. прав. 

Иоанна Кронштадтского 

      

 


