
 
 
 

Паспорт библиотеки 

Название учреждения: 
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Союза В. М. Комарова г. Ейска МО Ейский район 
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1. Общие сведения 
Год основания библиотеки - 1955г. 
Этаж- первый 
Общая площадь – 27,3 кв.м. 
1.1 Наличие читального зала: да, нет, совмещен с абонементом (нужное 

подчеркнуть) 
1.2 Наличие книгохранилища для учебного фонда: да, нет, совмещен с 

абонементом (нужное подчеркнуть) 
1.3 Материально-техническое обеспечение библиотеки: 
столы ученические - 4 шт. 

компьютерный стол - 1 шт. 

стулья - 13 шт. 

стеллажи - 2 шт. 

выставочные витрины - 3шт. 

компьютер  - 1 шт. 

принтер - 1шт. 

2. Сведения о кадрах 
Штат библиотеки: 1 педагог-библиотекарь, ставка 
Образование  библиотекаря: Ленинградское педагогическое училище 

Краснодарского края, дошкольное воспитание, 1982г. 

  Московский государственный университет технологий и 

управления, экономика и управление пищевой промышленности, 2008г.  

Стаж библиотечной работы: 9лет. 

Стаж библиотечной работы  библиотекаря  в данном образовательном 
учреждении: 9 лет.  
Повышение квалификации всех сотрудников библиотеки: 2021г. 
1.1 Участие в конкурсах: конкурс «Лучший школьный библиотекарь 

Ейского района» 2021г. 
График работы библиотеки: 
Понедельник – пятница  с 9-00 до 16-00 ч. 

Санитарный день: последняя пятница каждого месяца 

Методический день: один раз в месяц 

3. Наличие нормативных документов (нужное подчеркнуть): 
3.1 Положение о библиотеке (да, нет) 
3.2 Правила пользования библиотекой (да, нет) 
3.3 Должностная инструкция педагога- библиотекаря (да, нет)) 
3.4 План работы школьной библиотеки (да, нет) 
4. Наличие отчетной документации (нужное подчеркнуть) 
4.1 Книга суммарного учета основного фонда (да, нет) 
4.2 Книга суммарного учета учебного фонда (да, нет) 
4.3 Инвентарные книги (да, нет) 
4.4 Тетрадь учета документов временного хранения (да , нет) 
4.5 Тетрадь учета книг, принятых от читателя взамен утерянных (да, нет) 
4.6 Дневник работы библиотеки (да , нет) 
4.7 Папка копий счетов и накладных (да, нет) 
4.8 Журнал выдачи учебников по классам ( да, нет) 
4.9 Папки актов движения фондов (да, нет) 
4.10 Книга суммарного учета документов на нетрадиционных носителях 



(сиди, аудио и видеокассеты) (да, нет) 
5. 11 Тетрадь учета подарочных изданий (да, нет) 
6. Сведения о фонде 
6.1 Основной фонд библиотеки:  9334 ( экз.)  
6.2  Расстановка библиотечного фонда в соответствии с ББК (да, нет, 

частично) 
6.3 Учебный фонд библиотеки: 8028 ( экз.) 
6.4 Расстановка учебного фонда ( по предметам, по классам) 
Количество названий выписываемых периодических изданий: 4 
Педагогических: 4 
Для учащихся: 0 
Библиотековедческих:0 
7. Справочно-библиографический аппарат библиотеки 
7.1 Алфавитный каталог (да, нет) 
7.2 Систематический каталог (да, нет) 
7.3 Тематические картотеки для учащихся: Энциклопедии и словари  
Тематические картотеки для педагогических работников: Методическая 
литература 
Краеведческие картотеки: Кубановедение 
7.4 Картотека учебной литературы (да, нет) 
7.5 Папка с методическими разработками (да ,нет) 
8. Массовая работа 
Общее количество мероприятий за год: 13 
8.1 В том числе: 
для учащихся начальной школы: 10 
для учащихся средней школы: 2 
для учащихся старшей школы: 1 
для педагогических 
работников:  0 
8.2 Виды массовых мероприятий: беседы, экскурсии, конкурсно-игровая 

программа, викторина, обзор литературы, день открытых дверей, акции, 
творческая работа,  калейдоскоп. 

9. Выставочная работа 
Общее количество книжных выставок (за год): 12  
10. Индивидуальная работа с читателями 
Виды индивидуальной работы: рекомендательные, беседы о прочитанном, 

индивидуальное чтение, игры 

11. Читатели библиотеки 

Количество по группам: 
учащихся начальной школы: 196 
учащихся средней школы 228 
учащихся старшей школы 21 
педагогических работников 31 
других сотрудников школы 7 
12. Основные показатели работы (основной фонд) 
Книговыдача (за год): 3133 
Посещаемость:  1925 
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