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Информация о существующем уровне оснащения библиотеки МБОУ СШ №62 

 
 

направление ед. измерения значение примечание 

1. Объемы фондов 

1.1      Печатные 

  

Общий фонд 

кол-во экзем. 

Из них учеб-

ники 

13302 экз. 

2362 экз. 

10457 экз. 

 

1.2 Мультимедийные 
сетевые интернет ресурсы, с 

использованием контентов 

различной направленности 

кол-во экзем. 138 экз.  

1.3    Цифровые                

ЦОР на внешних носителях 

кол-во экзем. 316 экз.  

2. Пространственно-обособленные зоны библиотеки 

2.1  Зона получения 

информационных ре-

сурсов во временное 

пользование 

да Читальный зал 
Лекционный зал 

 

2.2  Зона самостоятель-

ной работы с источни-

ками 

да Читальный зал  

2.3  Зона, оборудован-

ная компьютерной тех-

никой  

да 
кол-во единиц 
техники 

Читальный зал Компьютер – 2  
Принтер цветной – 1  
Принтер – 1  
Проектор – 1  
Экран – 1  

2.4   Зона wi-fi да               

скорость вы-

хода в интер-

нет 

Высокоскоростной доступ 
до 100 мб/сек 

Лекционный зал 

2.5  Зона коллективной 

работы с гибкой орга-

да Читальный зал 

Лекционный зал 
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низацией пространства 

2.6  Зона выставок, 

экспозиций 

да Читальный зал 

 

 

2.7 Зона для организа-

ции досуга, проведения 

мероприятий 

да Читальный зал 
Лекционный зал 

 

3. Социокультурные проекты 

3.1  Реализуемые в 

2016-2017 учебном году 

социокультурные про-

екты 

название про-

екта, его цель, 

срок реализа-

ции 

Школьный кинопроект «От 

книги к фильму» совместно с 

библиотекой им. И.С. Тургене-

ва. 

Цель: пропаганда русского ки-

ноискусства и его связь с отече-

ственной литературой. 

Срок реализации: с сентября 

2016 г. по 25 декабря 2016 г. 

 

4. Творческая и игровая деятельность 

4.1 Действующие объ-

единения дополнитель-

ного образования при 

библиотеке 

 Шахматы  

5. Взаимодействие с библиотеками централизованной библиотечной  

5.1  Договор с город-

ской библиотекой 

да 

реквизиты до-

говора 

предмет дого-

вора 

Оформлены договоры с двумя 

городскими и одной краевой 

библиотеками: 

1. Краевое государственное 

бюджетное учреждение куль-

туры «Красноярская краевая 

специальная библиотека – 

центр социокультурной реа-

билитации инвалидов по зре-

нию - Соглашение о сотрудни-

честве (партнерстве) от 16 де-

кабря 2016 г. Срок действия 

соглашения до 31 декабря 2017 

г. 

2. Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  «Цен-

трализованная библиотечная 

система взрослого населения  

им. А.М. Горького» филиал 

№13 им. И.С. Тургенева - До-

говор о совместной деятельно-

сти от 10 декабря 2016 года. 

Срок действия договора до 31 

 



декабря 2017 г. 

3. Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Цен-

трализованная библиотечная 

система для детей им. Н. Ост-

ровского библиотека- филиал 

им. Г.Щукина – Договор о 

совместной деятельности от 

10.12.2016 г. Срок действия до-

говора до 31 декабря 2017 г. 

6. Читатели 

6.1  Количество абоне-

ментов читателей 

Кол-во чел. 633  

6.2  Среднее количество 

посещений библиотеки 

в год 

Кол-во чел. 6500  

6.3 Количество детей 

«группы риска», явля-

ющихся читателями 

школьной библиотеки 

Кол-во чел. 10  

7. Кадры 

7.1  Количество сотруд-

ников школьных биб-

лиотек 

Кол-во чел. 1 чел.  

7.2.  Иное образование 

(не библиотечное) 

Кол-во чел. 1 чел. (образование высшее, 

педагогическое, филологиче-

ский факультет КГПУ им. 

В.П. Астафьева) 

 

7.3.3    более 5 лет Кол-во чел. 1 чел.; стаж работы в биб-

лиотеке 31 год 
 

 
 


