1. Общие сведения
Год основания библиотеки

– 1954.

Помещение для библиотеки

– 77,4 кв. м.

Помещение для учебного фонда

-

Читальный зал

- совмещён с абонементом (8 посадочных мест)

15,5кв. м.

Материально-техническое обеспечение библиотеки.
Библиотека имеет помещения, обеспеченные оборудованием, специальной мебелью, оснащена противопожарной
системой.
Для библиотекаря создано автоматизированное рабочее место.
Оборудование, которым оснащено АРМ библиотекаря:- моноблок;
- копировальный аппарат;
- МФУ ( цветное).

Сведения о кадрах.
Штат библиотеки 1 чел.(заведующая библиотекой Земкина Ольга Николаевна).

2. График работы библиотеки:
Библиотека открыта для читателей ежедневно с 9.00 до 15.00.
Внутрибиблиотечная работа: с 8.00 до 9.00 и с 15.00 до 16.00.
Последний четверг месяца – санитарный день.

3. Сведения о фонде
3.1 Основной фонд библиотеки
Фонд учебников

- 14644 экз.
- 9161 экз.

3.2 Основной фонд по содержанию составляет:






научно-популярная литература
художественная (и детская) литература
справочные издания
педагогика
психология

3.3 Поступило за 2015-2016 уч.год

- 3 333 экз.
- 10412 экз.
- 217 экз.
- 620 экз.
- 62 экз.
- 1018 экз учебников,
- 336 экз. х/л.;

3.4 Выбыло за 2015-2016 уч.год

- 1007 экз.(устар. учебн.)

4. Количество названий выписываемых периодических изданий:

I полугодие: газеты

- 4 наименования ;

журналы - 32 наименования.
В том числе:

для детей

- 17 наименований;

для педагогов - 14 наименований.
5.

В фонде библиотеки имеется 18 документов на нетрадиционных носителях (аудиовизуальные
документы), числящиеся на балансе.
Из них: видео - 18 экз.
электронные издания (приложения к учебникам) - 184 экз.

6. Информационная работа.
В библиотеке постоянно организуются книжные выставки









Ко дню учителя
«Первый день календаря (книжная выставка, посвящённая 1 сентября)»
«Права маленького человека»
«От Руси до России»
«Самара – мой город»
«Возьми в друзья библиографию (тематические б/гр указатели и информация о том, как ими пользоваться)»
В помощь классному руководителю
Выставки, посвящённые литературным датам

В библиотеке имеются:
Библиографические справки

- 117 шт.

Папки-накопители тематические

-

8 шт.

Библиографические обзоры

-

5 шт.

Библиографические издания
 «Эти книги стоит прочитать» (о новинках детской литературы) Библиографический список.
 «Образ войны и победы». Библиографический список.
 «Книги – юбиляры 2016» Библиографический список.
7. Адрес библиотечного блога Гимназическая библиотека

