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Информация о деятельности библиотеки МАОУ “Лицей № 33 

имени Ростовского полка народного ополчения”. 

 

Библиотека является структурным подразделением МАОУ  “Лицей № 33 имени 

Ростовского полка народного ополчения” города Ростова-на-Дону, участвующим в 

учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного  

процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами.  

Помещение библиотеки  находиться в здании МАОУ Лицей № 33  на первом этаже, 

рядом с кабинетами начальной школы. И на сегодняшний день после ремонта здания 

занимает один кабинет. Библиотека оснащена персональным компьютером с 

установленным на нем лицензионным программным обеспечением, а также лазерным 

принтером.  

Библиотеку лицея посещают читатели разных категории и возрастов, 

соответственно с учетом их интересов: начиная с первоклассников и заканчивая 

учащимися 10-х, 11-х классов, а также педагогическим коллективом лицея.  

 

Задачи, реализуемые библиотекой в 2019-2020 учебном году:  

1. Оперативное и полное удовлетворение читательского интереса. 

Обеспечение широкого доступа пользователей к интересующей их 

информации. Индивидуальный подход к читателям.  

2. Содействие возрождению национального самосознания: духовно-

нравственное просвещение; формирование социальной терпимости и 

толерантности.  

3. Эстетическое воспитание. Популяризация художественной литературы. 

Пробуждение интереса к истории и культуре родного края.  

4. Выделение и обслуживание приоритетных читательских групп: - учащиеся 

начальной школы.  

5. Полноценное формирование фонда с использованием бюджетного 

финансирования.  

6. Расширение круга пользователей за счет рекламы деятельности библиотеки 

лицея.  

7. Справочно-информационная деятельность.  

8. Совершенствование организации труда.  

9. Повышение квалификации.  

 

Одной из главных и приоритетных на сегодняшний день задач для библиотеки 

лицея является 100%  обеспеченность учебниками и учебными пособиями учащихся 

лицея, а также переход на учебники Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта (ФГОС).   
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В своей повседневной работе я как педагог-библиотекарь руководствуюсь 

следующими документами:  

1. Положением о библиотеке.  

2. Должностной инструкцией педагога-библиотекаря. 

3. Годовым учебным планом лицея. 

 

А также руководящими документами вышестоящих органов по вопросам 

библиотечной работы, организацией труда и управления, основами трудового 

законодательства, правилами по охране труда, технике безопасности и противопожарной 

защите.  

Основная затрата моего рабочего времени приходиться на  обслуживание 

читателей разных возрастов начиная с учащихся начальной школы и заканчивая 

одиннадцатыми классами.  

В своей повседневной работе большое количество времени уходит на работу с 

фондом учебной и художественной литературы:  

1. Изучение состава фонда и анализ его использования. 

2. Формирование фонда библиотеки. 

3. Регистрация и обработка поступающей литературы 

4. Расстановка и оформление фонда.  

5. Обеспечение свободного доступа к фонду художественной литературы.  

6. Выдача художественной литературы на абонементе.  

7. Работа по созданию электронного каталога фонда учебной литературы.  

Ежедневно педагогом-библиотекарем проводятся консультации при выборе  

художественной литературы, и беседы о прочитанной книге по возвращении ее читателем.  

Помимо этого в помещении библиотеки регулярно проходят беседы с учениками 

начальной школы о культуре чтения, аккуратному обращению с книгой.   

Немалую роль в сохранении читательского интереса играют регулярно проводимые 

книжные выставки разных тематических направлении, такие как, например, Моя любимая 

книга, В мире сказок, а также выставки, приуроченные к юбилеям любимых писателей.   

Свой вклад в создание положительного образа библиотеки также вносят и учащиеся 

лицея.  В конце августа, начале сентября 2019 года в ответственный и важный период 

выдачи учебной литературы, библиотеке оказывают помощь учащиеся средней школы, 

включая  старшие классы.  

Хочется выделить постоянных и активных читателей библиотеки. Это учащиеся: 

Тамари Мелия, Яковленко Варвара, Оробинская Милана - 6 “Б” класс, Тарасов Иван, 

Войнов Никита, Радышевская Анна - 6“А” класс, Хаваева Влада, Евлантьева Екатерина, 

Кукушкина Екатерина, Куценко Егор, Мышастый Степан, Минеев Максим – 7 “Б” класс, 

Титова Дарья, Диваев Александр, Багдасарова Анна – 8 “Б” класс. 

Помимо учеников начальной школы активными читателями библиотеки являются 

ученики средней школы: Будон Полина – 9 “А” класс,   Мушаров Артём, Ураинцев Борис 

– 9 “Б” класс.  

Учащиеся лицея составляют большую часть пользователей, поэтому массовые 

мероприятия проводимые библиотекой, ориентированы на них. Работа с учениками лицея 

составляет приоритетное  направление работы библиотеки.  

В своей повседневной работе я, как педагог-библиотекарь, всегда стараюсь быть с 

читателями внимательным,  радушным, обходительным и терпеливым.  
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Библиотека старается своевременно и наиболее полно удовлетворять запросы 

читателей, учитывая их возрастные и социальные особенности. Читательский интерес 

изучается путем опросов о прочитанной книге, бесед. 

 Учащиеся лицея предпочитают библиотеку лицея другим библиотекам по причине 

доступности, помещение библиотеки находиться прямо в здании лицея, в нее легко 

записаться, художественная и научно-популярная  литература выдается здесь сроком на 

15 дней, с правом продления. Учебная же литература выдается сроком на один учебный 

год.  В отличие от муниципальных районных библиотек здесь отсутствует штраф за 

просроченный день. А также порядок записи в библиотеку лицея намного легче и проще 

чем в библиотеку района.   

На протяжении всего года в библиотеке ведется работа по сохранности фонда: 

разъяснительные мероприятия с задолжниками,  беседы о бережном отношении к книгам. 

В целом пользователей библиотеки устраивает расписание ее работы,  расположение, и 

качество обслуживания. Интересы большинства читателей сконцентрированы на учебной, 

художественной и энциклопедической литературе.  

Большим спросом среди пользователей библиотеки лицея пользуется русская и 

зарубежная классика, изучаемая по школьной программе, литература для  детей – детская 

фантастика, книги о животных, энциклопедии, посвященные техническим знаниям.  

Хотелось бы сказать несколько слов о комплектовании фонда художественной 

литературы.  

 От Отдела образования Ленинского района библиотека получила следующие 

энциклопедические издания: 

1. Золотая книга Русской культуры. Автор Соловьев В.М., М.: Издательство 

“Белый Город”. 2014.  

2. Всеобщая история Религии Мира. В. Д Карамазов., -  М.: Астрель. 2011.  

3. Школьные годы войной опаленные. Сборник документов и материалов. 

Ростов-на-Дону. Издательство “Феникс”. 2015. 

4. Борис Акунин. История Российского государства. От истоков до 

монгольского нашествия. М.: АСТ, 2016.  

5. Борис Акунин. История Российского государства. Ордынский период. М.: 

АСТ, 2016.  

6. Русская церковь. Век двадцатый. История Русской церкви XX века в 

свидетельствах современников. Под ред. Богословского А.А. Издательство. 

Эксмо. М.:   2014. 

 

Однако, к сожалению, есть проблемы,  в библиотеке, по-прежнему не хватает 

детской периодики. Очень хотелось бы по возможности выписывать детские журналы 

такие как “Геолёнок”, “Веселые картинки” и другие издания.  

 

 

Массовые мероприятия, тематические книжные выставки, работа с фондом 

художественной и учебной литературы, индивидуальная работа с пользователями 

библиотеки, а также работа с педагогическим коллективом лицея, отражены  в плане 

работы библиотеки лицея, и опубликованы  на официальном сайте лицея http://licey33.ru/  
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Лицей поддерживает связь с  Детской областной библиотекой им М. В 

Величкиной, и принимает участие в проводимых тематических семинарах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


