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Уважаемые руководители! 

 

Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани 

направляет методические рекомендации по организации деятельности школьных 

библиотек в 2014–2015 учебном году для их использования администрацией школ, 

заведующими школьными библиотеками. 
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Приложение 

 

Об особенностях деятельности школьных библиотек в 2014–2015 учебном году 

 

Данные материалы разработаны на основе анализа деятельности школьных 

библиотек, опыта работы заведующих школьными библиотеками города Рязани и носят 

рекомендательный характер. 

В 2014–2015 учебном году рекомендуемая тема методической работы школьных 

библиотек «Библиотечный урок и методика его проведения в условиях введения ФГОС 

общего образования». Администрации школ города Рязани для организации эффективной 

методической поддержки заведующих школьными библиотеками рекомендуется 

рассмотреть возможность предоставления методического дня в четверг. 

 

Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность школьной библиотеки 

 

 Манифест ИФЛА/ЮНЕСКО о школьных библиотеках: место школьной 

библиотеки в обучении и воспитании для всех (опубликован в газете «Библиотека в 

школе», № 6, 2001 год) 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ 

 Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ  

 Примерное положение о библиотеке образовательного учреждения (Письмо 

Минобразования РФ от 23.03.2004 N 14-51-70/13 «О Примерном положении  библиотеки 

общеобразовательного учреждения») 

 Инструкция об учете библиотечного фонда (Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 8 октября 2012 г. N 1077 «Об утверждении Порядка учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда») 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»  

 

Перечень основных внутрибиблиотечных документов,  

обеспечивающих деятельность школьных библиотек 

 

1. Общие документы 

 Положение о школьной библиотеке (см. прил. 1). 

 Паспорт библиотеки (см. прил. 2). 

 Годовой и месячный планы работы. 

 Анализ работы за прошедший год. 

 Должностная инструкция зав. библиотекой и библиотекаря. 

 График работы библиотеки. 

 Правила пользования библиотекой (см. прил. 3). 

2. Документы по основному фонду 

 Книга суммарного учета. 

 Инвентарные книги. 

 Журнал с копиями накладных. 

 Папка актов движения фонда (списание, передача и т. д.). 

 Акты о проведении инвентаризации и проверок фонда. 

 Тетрадь учета книг, принятых взамен утерянных. 

 Тетрадь учета изданий, не подлежащих записи в инвентарную книгу (брошюрный 

фонд). 

http://biblkopilka.ucoz.ru/index/manifest_shkolnykh_bibliotek_ifla_junesko/0-18
http://biblkopilka.ucoz.ru/index/manifest_shkolnykh_bibliotek_ifla_junesko/0-18
http://biblkopilka.ucoz.ru/index/manifest_shkolnykh_bibliotek_ifla_junesko/0-18
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.library.ru/1/act/doc.php?o_sec=127&o_doc=1062
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/jd-pravo/b2b.htm
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/jd-pravo/b2b.htm
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/jd-pravo/b2b.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/iw-normy/j4w.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/iw-normy/j4w.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/iw-normy/j4w.htm


 Книга суммарного учета на нетрадиционные носители информации. 

 Тетрадь учета подарочных изданий. 

 Дневник работы школьной библиотеки. 

 Журнал учета справок. 

 Читательские формуляры. 

3. Документы по учебному фонду 

 Книга суммарного учета учебников и учебных пособий.  

 Копии накладных по доставке учебников. 

 Картотека учебников (или карточки количественно-суммового учета учебников). 

 Папка актов движения учебного фонда (списание, передача и т. д.). 

 Копии бланков-заказов  учебников. 

 Журнал выдачи учебников по классам или индивидуальные формуляры. 

 Диагностическая карта уровня обеспеченности учебной литературой по областям 

знаний. 

 Отчет школы о полном количестве учебников по параллелям и областям знаний. 

 

Рекомендации по составлению годового плана (отчета)  работы школьной библиотеки 

 

План работы и отчет библиотеки – основные документы, характеризующие 

деятельность библиотеки образовательного учреждения. 

 Единой и обязательной формы плана и отчета, отраженной в каком-либо 

регламентирующем документе, на сегодняшний день не существует. Зачастую 

библиотекари подстраиваются под схемы планов и отчетов, которые приняты в 

конкретном образовательном учреждении. 

 Цель публикации данного материала – помочь школьному библиотекарю четко и 

грамотно спланировать свою деятельность, а затем убедительно отчитаться, потому что 

план работы на год и отчет о работе обычно составляются по единой структуре. 

 При составлении плана (отчета) библиотекари не всегда отражают все виды работ. 

Как правило, основное внимание уделяется информационной и воспитательной работе, а 

внутренняя библиотечная  работа и ведение финансовой документации остаются 

неучтенными. 

 Приступая к работе, библиотекарь должен знать основные направления учебно-

воспитательной работы школы. Какие задачи стоят перед вашим учреждением на 

следующий год? Необходимо обдумать, чем библиотека может помочь в их выполнении, 

какие формы и методы лучше использовать в помощь педагогам и школе. План работы 

библиотеки должен быть неразрывно связан с жизнью школы и не может носить 

отвлеченный характер. Если ваше учебное заведение имеет свои особенности (в режиме, в 

изучении каких-то дисциплин), это должно найти свое отражение в плане.  

Перед составлением плана вам необходимо побеседовать с заместителем директора 

школы по воспитательной работе, с председателями методических объединений и 

обговорить основные направления работы и крупные мероприятия на учебный год. 

Необходимо заранее заручиться поддержкой учителей-предметников и классных 

руководителей, чтобы знать, на кого можно опереться при подготовке  мероприятия. 

Желательно, чтобы в планах работы классных руководителей запланированные вами 

мероприятия были обозначены. 

 Следующий момент при составлении плана – определение главных тем года, 

отражение их в основных задачах и конкретизация в плане работы (через какие 

мероприятия эти задачи будут реализованы). 

 План составляется с учетом литературных и памятных дат года. Познакомившись с 

таким календарем, отметьте те даты, которые будут определяющими в учебном году, и 

подумайте о том, какие мероприятия, формы работы помогут вам раскрыть для ребят эти 



темы. Против выбранных тем нужно указать формы работы (книжная выставка, обзор, 

праздник, игра и пр.) и категорию читателей (учащиеся ___ классов, педагоги, родители).  

 Будет хорошо, если вы сумеете обговорить предстоящие дела на следующий 

учебный год со своим библиотечным активом и заручиться его поддержкой. 

 Загляните в свой прошлогодний план: что осталось невыполненным, что не 

удалось. Подумайте, что из этого следовало бы обязательно сделать в предстоящем 

учебном году. 

 По ведущим и значимым темам года составляется отдельный план, например, по 

проблеме детского чтения.  

 Для удобства планирования на предварительном (дотекстовом) этапе можно 

составить план-сетку. 

 Ниже приводятся  схема плана (отчета) и пример годового плана работы школьной 

библиотеки, которые отражают основные направления и виды работ школьной 

библиотеки. Они носят рекомендательный характер, поэтому вовсе необязательно вносить 

в  план и выполнять все виды работ. Среди перечисленных видов работ библиотекарь 

может выбрать те, которые он выполняет в своей школе в соответствии с должностными 

инструкциями, с учетом особенностей школьной программы и учебного плана.  

Однако обязательными требованиями к составлению плана работы являются 

следующие: 

1. План должен быть конкретным, т. е. каждый вид работы должен иметь: 

- название;  

- обозначенную форму работы (лекторий, беседа, рекомендательный список 

литературы, литературный вечер и т.д.);  

- читательское назначение (для какой категории читателей проводится мероприятие: 

для определенного класса, педагогов, родителей); 

- сроки исполнения; 

- фамилии или должности лиц, ответственных за исполнение.  

Например:  

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные Сроки 

исполнения 

1. «Уроки Памяти» 

Цикл уроков внеклассного чтения  

7 «А», «Б» 

8 «А», «Б 

Библиотекарь, 

учитель 

литературы 

(ФИО) 

 

февраль- 

март 

2. «За край родной» 

Вечер фронтовой песни, 10–11 кл. 

Библиотекарь,  

классный 

руководитель 

апрель 

 

2. План (отчет) начинается с анализа деятельности библиотеки за прошедший период, 

т. е. с того, какие задачи были поставлены перед библиотекой и какими средствами 

(формами и видами работ) они достигались, конечный результат деятельности. В анализе 

библиотекарь указывает количество читателей, книговыдач, посещений. Наглядной 

иллюстрацией показателей работы и достижений библиотеки являются диаграммы, 

графики и таблицы. Исходя из анализа работы и общешкольного плана, формируются 

задачи на будущий учебный год. 

3.  В плане работы должны быть отражены виды работ и мероприятия, направленные 

на реализацию задач, поставленных перед библиотекой на год. 

4. Библиотекарь, по возможности, должен охватывать библиотечным обслуживанием 

все категории читателей (учащихся 1–4, 5–8 и 9–11 классов, педагогов, родителей). 

5. План работы (отчет) также должен отражать деятельность библиотекаря по его 

личной методической теме, а также по единой теме районного методического 

объединения. 



6. План (отчет) должен быть утвержден руководителем образовательного 

учреждения. 

7. На основании годового плана работы составляется план на четверть или на месяц, в 

котором указываются конкретные даты проведения видов работ. 

 

Примерная схема годового плана (отчета) работы школьной библиотеки 

 

I. Задачи библиотеки 

- Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

-  Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 

-  Совершенствование традиционных и освоение новых технологий библиотечной работы. 

II. Основные функции библиотеки 

- Образовательная. 

- Информационная. 

- Культурная. 

III. Общие сведения 

- Количество учащихся ______, из них читателей. 

- Количество учителей _____, из них читателей. 

- Другие работники школы и родители _______. 

- Объем библиотечного фонда _______. 

- Книгообеспеченность (для отчета) ______. 

- Обращаемость (для отчета) ______. 

- Объем учебного фонда ______. 

IV. Работа с библиотечным фондом 

- Изучение состава фонда и анализ его использования. 

- Формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными носителями 

информации. 

- Формирование общешкольного заказа на документы основного фонда (при 

наличии бланка-заказа). 

- Комплектование фонда (в том числе периодикой) в соответствии с образовательной 

программой школы. 

- Оформление подписки на периодику, контроль доставки. 

- Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений 

(в том числе периодики). 

- Учет библиотечного фонда. 

- Прием и оформление документов, полученных в дар, прием и обработка. 

- Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых 

документов по установленным правилам и нормам. 

- Выдача документов пользователям библиотеки. 

- Расстановка документов в фонде в соответствии с ББК. 

- Оформление фонда (организация и изготовление по необходимости полочных, 

буквенных разделителей, индексов). 

- Проверка правильности расстановки фонда. 

- Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации. 

- Работа по сохранности фонда: 

 организация особо ценных изданий и проведение периодических проверок 

сохранности; 

 систематический контроль за своевременным возвращением в библиотеку 

выданных изданий; 



 обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации 

в установленном порядке; 

 организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий с привлечением 

библиотечного актива; 

 обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда. 

- Инвентаризация. 

- Обеспечение работы читального зала (при его наличии). 

- Организация обслуживания по МБА (получение литературы во временное 

пользование из других библиотек). 

V. Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. Справочно-

библиографическая работа 

1. Ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) с учетом возрастных 

особенностей пользователей (систематический, алфавитный и иллюстрированный 

каталоги, картотеки, рекомендательные списки, выделение справочно-информационных 

изданий). 

2. Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических 

знаний: знакомство с правилами пользования библиотекой, знакомство с расстановкой 

фонда, приемы работы с СБА, ознакомление со структурой и оформлением книги, 

овладение навыками работы со справочными изданиями и т.д. 

3. Проведение уроков, кружковых и факультативных занятий по пропаганде 

библиотечно-библиографических знаний (график проведения ББУ). 

VI. Воспитательная работа 

1. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию различными носителями информации, поиску, отбору, 

критической оценке и переработке информации. 

2. Способствование формированию личности учащихся средствами культурного 

наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы: 

- беседы; 

- диспуты; 

- литературные игры; 

- читательские конференции; 

- утренники; 

- викторины; 

- литературно-музыкальные композиции; 

- громкие чтения; 

- обсуждения книг; 

- библиотечные занятия и др.; 

3. Популяризация лучших документов библиотечными формами работы, организация 

выставок и стендов, проведение культурно-массовой работы. 

4. Создание актива библиотеки и работа с ним. 

5. Работа с библиотеками других министерств и ведомств. 

VII. Информационная работа 

1. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением 

педагогических работников: 

- совместная работа по составлению заказа на учебно-методические документы на 

печатных и электронных носителях; 

- обзоры новых поступлений; 

- Дни информации; 

- Дни специалиста; 

- подбор документов в помощь проведению предметных недель и других 

общешкольных и классных мероприятий; 



- оформление в кабинетах книжных выставок на изучаемую тему по какому-либо 

предмету; 

- помощь в подборе документов при работе над методической темой школы; 

- помощь в подборе документов для подготовки педсоветов, заседаний 

методобъединений и кафедр и т. д. 

2. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обслуживанием обучающихся: 

- на абонементе; 

- в читальном зале; 

- по предварительному заказу через МБА; 

- подбор литературы для написания рефератов, докладов, сообщений и т.д. 

- помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям; 

- проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий. 

3. Информационное обслуживание родителей (или иных законных представителей) 

обучающихся: 

- информирование о пользовании библиотекой их детьми; 

- оформление выставок документов для родителей на актуальные темы; 

- индивидуальная работа по подбору дополнительного материала для обучающихся 

начальной школы; 

- выступления на родительских собраниях о новых поступлениях в фонд 

библиотеки. 

VIII. Работа с учебниками 

- формирование заказа на учебники федерального перечня, согласование с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе; 

- прием фонда учебников на хранение; 

- учет учебного фонда (суммарный, индивидуальный, учет выдачи учебников); 

- инвентаризация учебного фонда, исключение морально устаревших и ветхих учебников; 

- организация работы по сохранности учебного фонда (меры по возмещению ущерба при 

утере или порче учебников по вине пользователей или в связи с недостачей, ремонт 

учебников, организация рейдов по сохранности, выпуск «молний» или листков 

информации и т. д.); 

- анализ учебного фонда, определение потребности в учебниках к новому учебному году; 

- выдача учебников; 

- информирование родителей и педагогов о покупке учебных пособий, рабочих тетрадей 

(по необходимости), в соответствии со списком, утвержденным директором школы и 

советом школы; 

- организация связи с магазинами, продающими учебники; 

- осуществление обмена учебниками между школами района. 

IX. Повышение квалификации 

1. Работа по самообразованию: 

- освоение информации из профессиональных изданий; 

- использование опыта лучших библиотекарей города Рязани, России, зарубежных 

коллег; 

- посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых 

мероприятиях, индивидуальные консультации. 

2. Регулярное повышение квалификации. 

3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

4. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их 

качества на основе использования новых технологий: компьютеризация библиотеки, 

использование электронных носителей, создание видеотеки, аудиотеки и т. д. 

 

 



 

Рекомендации по организации и проведению массовых мероприятий, выставок, 

библиотечных уроков 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня, преимущественно, как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время 

 в связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит 

совершенствование внеурочной деятельности. Во внеурочной деятельности 

целесообразно использовать разнообразные формы работы: организация библиотечно-

информационного лагеря (во время школьных каникул), библиотечно-информационных 

уроков и др. Рекомендуется массовые мероприятия проводить 1 раз в неделю с учащимися 

разного возраста, при этом чередуя их формы. Так, в одном месяце могут быть проведены 

игра, экскурсия, библиотечный урок, литературная гостиная. Библиотечный урок 

рекомендуется проводить один раз в месяц. 

Особое внимание при организации работы школьной библиотеки необходимо 

уделить выставкам. Рекомендуемое количество выставок в месяц – 1–2. Тематика 

выставок должна соответствовать памятным и юбилейным датам года, посвящена 

тематике года. Так, в 2014–2015 учебном году рекомендуется организовывать выставки в 

школьных библиотеках, посвященные: 

1. Году науки – 2014, объявленному в Российской Федерации. 

2. Году культуры – 2014, объявленному в Российской Федерации. 

3. Году содружества национальных культур – 2014, объявленному в городе Рязани. 

4. 70-летию окончания Великой Отечественной войны. 

5. 25-летию дружбы городов Рязань и Мюнстера (2014 год). 

6. 215-летию со дня рождения А.С. Пушкина. 

7. 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского. 

8. 920-летию образования Рязани. 

9. 50-летию первого выхода человека в открытый космос. 

10. Перекрестному году Польши в России и России в Польше. 

11. 700-летию Сергию Радонежского. 

12. Проблемам литературы. 

 

Требования к современной школьной библиотеке 

 

Требования к школьной библиотеке регламентируются СанПиН 2.4.2.2821-10. На 

основании пункта 4.19 данного документа тип библиотеки зависит от вида 

общеобразовательного учреждения и его вместимости. В учреждениях с углубленным 

изучением отдельных предметов, гимназиях и лицеях библиотеку следует использовать в 

качестве справочно-информационного центра общеобразовательного учреждения.  

Площадь библиотеки (информационного центра) необходимо принимать из расчета не 

менее 0,6 м
2
 на одного обучающегося. При оборудовании информационных центров 

компьютерной техникой должны соблюдаться гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

 Пункт 10.32 СанПиН 2.4.2.2821-10 регламентирует вес ежедневного комплекта 

учебников и письменных принадлежностей, который не должен превышать: для учащихся 

1–2-х классов – 1,5 кг, 3–4-х классов – 2 кг; 5–6-х – 2,5 кг, 7–8-х – 3,5 кг, 9–11-х – более 

4,0 кг. На основании пункта 10.33 школам рекомендуется для начальных классов иметь 

два комплекта учебников: один – для использования на уроках в общеобразовательном 

учреждении, второй – для приготовления домашних заданий. 



 Приложение 6 СанПиН 2.4.2.2821-10 рекомендует для организации различных 

видов внеурочной деятельности использовать общешкольные помещения: читальный, 

актовый и спортивный залы, библиотеку, а также помещения близко расположенных 

домов культуры, центры детского досуга, спортивные сооружения, стадионы. 

Утвержденных требований по организации и хранению библиотечных фондов не 

существует. В своих рекомендациях будем опираться на публикации журнала 

«Справочник школьного библиотекаря», а также практический опыт работы школьных 

библиотекарей города. 

Рациональное использование площадей библиотеки обеспечивается тремя 

основными способами размещения фонда: горизонтальным (самым распространенным в 

отечественных библиотеках), горизонтально-башенным и смешанным. Каждый из 

способов имеет свои достоинства и недостатки.  

Значительное количество учебной литературы в фондах школьных библиотек 

требует организации хранения в закрытых подсобных помещениях, аналогичной той, 

которая используется в книжных магазинах, когда на 1 м
2
 размещается около 400 книг. 

Размещение фонда зависит от его объема и видового состава документов, а также 

от площади школьной библиотеки. 

При размещении фонда учитываются также скорость его роста и возможность 

перевода части фонда на новые (малогабаритные носители), сроки хранения отдельных 

видов документов. 

Согласно расчетам отечественных библиотековедов, на 1 000 документов в фонде, 

закрытом для читателей, нужно иметь от 2,13 до 2,5 м
2
 площади; 2,13 м

2 
– при 

семиполочных стеллажах; 2,5 м
2 

– при шестиполочных стеллажах. При нестандартных 

стеллажах или при организации компактного хранения необходимая под книгохранилище 

площадь рассчитывается с учетом такой тестированной единицы, как «метрополка». 

Общий расчет площади книгохранилища включает учет вместительности стеллажей, 

площади, занимаемой ими, и площади проходов между ними. Требования укрепления 

пожарной охраны и улучшения противопожарной защиты ППБ–101–89 (утвержденные 

10.05.89) и гигиены фонда предполагают следующее: 

● проходы между стеллажами – не менее 75 см; 

● главный проход между торцами стеллажей – не менее 120 см; 

● расстояние между стеной и стеллажами, параллельными стене, – не менее 75 см; 

● расстояние между стеной и торцом стеллажа – не менее 45 см. 

Таким образом, площадь, необходимая для хранения 10 000 документов на 

шестиполочных стеллажах, составит около 50 м
2
. При различной планировке помещения 

на этой площади разместится от 30 до 34 стеллажей. 

Закрытое книгохранилище должно иметь удобную связь с местами расстановки 

стеллажей для открытого доступа читателей, пунктами выдачи литературы на дом 

(абонементами) и читальным залом. В расчетную площадь читального зала и абонементов 

входят только пристенные стеллажи и витрины и площади собственно помещений для 

чтения и обслуживания читателей, которые рассчитывают по нормам площади на одного 

читателя. 

Площадь на одного читателя на территории абонемента – 1,5 м
2
. Расчетное число 

читателей в школьных и иных небольших библиотеках, одновременно находящихся в 

помещении, – не более 25% от их общего числа. Площадь кафедры абонемента и рабочего 

места библиотекаря – от 4 до 6 м
2
. 

Площадь читального зала рассчитывается с учетом типа рабочих столов, размера 

проходов между ними, площади, занимаемой пристенными стеллажами и витринами. 

Количество столов (рабочих мест читателей) зависит от общего числа читателей в каждой 

конкретной библиотеке. Расстояние между одно- и двухместными столами, включая место 

для стула, – 75 см. Если в ряду за столом три и более читателей – норма увеличивается до 

90 см. Разрыв между торцами столов для перемещения по залу – не менее 60 см. 



Ширина прохода вдоль стены или между рядами столов для основного движения 

по залу – не менее 105–120 см. На одного читателя при оборудовании читального зала 

одноместными столами рассчитывается площадь 2,6 м
2
; при использовании двухместных 

столов – 2,25 м
2
; при оборудовании читального зала многоместными двухсторонними 

столами – 1,9 м
2
. 

При организации читальных залов необходимо также учитывать геометрические 

характеристики помещений, их предельную вместимость. Отношение ширины помещений 

(глубины от источников естественного освещения) к их длине должна быть 1:1 или 1:2. 

Предельная глубина помещения читального зала от источника естественного света – 9 м. 

В средних учебных заведениях не рекомендуется организовывать читальные залы более 

чем на 50 стационарных читательских мест. 

Все предоставленные нормативы расчета площадей школьной библиотеки 

учитывают наличие в ней мебели для отдыха, декоративных подставок, украшений, 

цветов. В том случае, если читальный зал библиотеки планируется как место для 

проведения систематических групповых занятий, площадь на одного члена группы 

определяется, исходя из следующего: 

● группа 10–20 человек – 2,1 м
2
 на человека; 

● группа 20–40 человек – 1,8 м
2
 на человека. 

Площадь фойе библиотеки определяется из расчета 0,4 м
2
 на одно место в 

читальном зале. При оборудовании фойе книжными выставками добавляется 0,3 м
2
 на 

одно место. 

Поскольку на практике для школьных библиотек выделяются помещения без учета 

приведенных выше рекомендаций, предложенные нормативы можно использовать при 

расширении библиотек, при проектировании новых школьных зданий и при организации 

медиатек. 

Для организации эффективной работы школьной библиотеки необходимо 

техническое оборудование. 

 

Рекомендуемое оборудование и средства технического оснащения библиотеки 

 

Данный раздел разработан с учетом рекомендаций Модельного стандарта 

деятельности публичной библиотеки (2001 г. и 2008 г.), Руководства  ИФЛА/ЮНЕСКО по  

развитию службы публичных библиотек (2002 г.), документа РБА «Базовые нормы 

организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных 

образований» (2007 г.), практического руководства по развитию общедоступных 

муниципальных библиотек (сост. Куликова Л.В., СПб, 2010 г., 

nbrkomi.ru›content/493/Пособие РНБ.doc/). 

Номенклатура библиотечного оборудования и мебели должна включать  стеллажи, 

стационарные и передвижные (компактные), стеллажи для периодики, кафедры,  

каталожные ящики,  шкафы, столы, компьютерные столы, стойки для хранения дисков, 

стулья-кресла (компьютерные),  оборудование для  экспонирования документов (витрины, 

шкафы и т. д.), рекламные стенды и др.   

Каталог оборудования и материалов, предназначенных для использования в 

библиотеках, подготовленный при содействии Министерства культуры Российской 

Федерации и размещенный в Интернете (http://bibtehnika.shpl.ru/index.php?id=6), содержит 

необходимую информацию о номенклатуре библиотечного оборудования и материалов, о 

существующих на рынке производителях и поставщиках  библиотечной мебели и 

оборудования, расположенных в различных регионах, а также о качестве и технических 

характеристиках их продукции,  при  этом в качестве экспертов качества выступают сами 

библиотеки, оценивая приобретенное оборудование. Права на проставление оценки 

представляются редакционной группой каталога только специалистам,  работающим в 

библиотеках.  

http://www.nbrkomi.ru/
http://www.nbrkomi.ru/content/493/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%9D%D0%91.doc
http://bibtehnika.shpl.ru/index.php?id=99
http://bibtehnika.shpl.ru/index.php?id=99
http://bibtehnika.shpl.ru/index.php?id=6


Рабочее место заведующего библиотекой рекомендуется оснастить: 

1. Компьютером с доступом к локальной сети школы и сети Интернет, 

установленным специализированным программным комплексом для ведения 

электронного каталога и организации работы электронного абонемента. Программный 

комплекс должен поддерживать считывание штрих-кодов книг и пластиковых карт 

школьников. 

2. Сканером. 

3. Принтером (или многофункциональным устройством). 

4. Сканером штрих-кода. 

5. Считывателем пластиковых карт. 

Следует обратить внимание, что данный комплект техники должен использоваться 

библиотекарем непосредственно для выдачи и приема литературы, организации действия 

электронного абонемента. 

В библиотеке следует 2–3 рабочих места учащихся оборудовать техникой: 

1. Компьютер с выходом в сеть Интернет и локальную сеть школы, доступом к заказу 

книг с помощью электронного каталога. 

Следует также предусмотреть в библиотеке наличие: 

1. Принтера для учащихся. 

2. Ксерокса. 

3. Интерактивной доски (или экрана), проектора, компьютера для проведения 

библиотечных мероприятий. 

4. Электронных книг (рекомендуемое количество – 30). 

5. Информационного библиотечного киоска. 

6. Электронных учебников (по мере развития рынка этого направления). 

При приобретении оборудования для хранения фонда и его сохранности следует 

учитывать рекомендуемые показатели: 

 

Рекомендации по информатизации школьной библиотеки 

 

1. Рекомендуемые показатели автоматизации библиотеки на основе АИАС «Аверс. 

Библиотека» для школ, вошедших в программу с 1 января 2011 года (№№ 1, 3, 14, 19, 20, 

21, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 46, 51, 55, 56, 57, 60, 63, 67, 68, 69, 72, ОСОШ): 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Количество на одну  единицу 

 

Примерны

е сроки 

службы 

(лет) 

Стеллаж книжный 

односторонний 
Штука 

Из расчета 1 стеллаж на 400 документов 

 
7 

Стеллаж книжный 

двухсторонний 
Штука 

Из расчета 1 стеллаж на 800 документов 

 
7 

Контейнер для 

хранения журналов 
Штука 

Из расчета на комплект 

 
5 

Бокс для дисков, CD Штука 
Из расчета 1 бокс на 100 штук 

 
5 

Шкаф каталожный Штука 
Из расчета 1 ящик на 700 карточек 

 
7 

Тележка библиотечная 

для транспортировки 

книг 

Штука 
1 

 
5 



№ 

п/п 

Показатель Состояние на декабрь 

2014 года 

Состояние на май 2015 

года 

1 Количество записей по фонду 

художественной литературы 

100% заполнения фонда 100% заполнения 

фонда 

2 Количество записей по фонду 

учебной литературы 

100% заполнения фонда 100% заполнения 

фонда 

3 Количество распечатанных 

книжных формуляров для 

художественной литературы 

100% от количества 

экземпляров в 

электронном каталоге 

100% от количества 

экземпляров в 

электронном каталоге 

4 Действие электронного 

абонемента с использованием 

сканера штрих-кода и 

считывателя пластиковых карт 

школьников 

Для художественной и 

учебной литературы 

Для художественной и 

учебной литературы 

5 Веб-оболочка школьной 

библиотеки 

Доступна из сети 

Интернет, учащиеся 

осуществляют предзаказ 

литературы 

Доступна из сети 

Интернет, учащиеся 

осуществляют 

предзаказ литературы 

6 Медиатека 40% ресурсов размещены 

в медиатеке 

60% ресурсов 

размещены в 

медиатеке 

 

2. Рекомендуемые показатели автоматизации библиотеки на основе АИАС «Аверс. 

Библиотека» для школ, вошедших в программу с 1 января 2012 года (№№ 7, 8, 9, 11, 16, 

17, 25, 34, 44, 47, 53, гимн. № 2, лиц №№ 4, 52): 

№ 

п/п 

Показатель Состояние на декабрь 

2014 года 

Состояние на май 2015 

года 

1 Количество записей по фонду 

художественной литературы 

15000 (или 100% 

заполнения фонда при 

меньшем количестве) 

17000 (или 100% 

заполнения фонда при 

меньшем количестве) 

2 Количество записей по фонду 

учебной литературы 

12000 (или 100% 

заполнения фонда при 

меньшем количестве) 

14000 (или 100% 

заполнения фонда при 

меньшем количестве) 

3 Количество распечатанных 

книжных формуляров для 

художественной литературы 

80% от количества 

экземпляров в 

электронном каталоге 

100% от количества 

экземпляров в 

электронном каталоге 

4 Действие электронного 

абонемента с использованием 

сканера штрих-кода и 

считывателя пластиковых карт 

школьников 

Для художественной и 

учебной литературы 

Для художественной и 

учебной литературы 

5 Веб-оболочка школьной 

библиотеки 

Доступна с любого 

компьютера школьной 

локальной сети 

Доступна из сети 

Интернет, учащиеся 

осуществляют 

предзаказ литературы 

6 Медиатека 40% ресурсов размещены 

в медиатеке 

60% ресурсов 

размещены в 

медиатеке 

 

3. Рекомендуемые показатели автоматизации библиотеки на основе АИАС «Аверс. 

Библиотека» для школ, вошедших в программу с 1 сентября 2013 года (гимн. № 5, ОУ 

№№ 13, 15, 24, 36, 45, 48, 50, 62, 64, 65, 70, 71): 



№ 

п/п 

Показатель Состояние на декабрь 

2014 года 

Состояние на май 2015 

года 

1 Количество записей по фонду 

художественной литературы 

6000 (или 100% 

заполнения фонда при 

меньшем количестве) 

8000 (или 100% 

заполнения фонда при 

меньшем количестве) 

2 Количество записей по фонду 

учебной литературы 

4000 (или 100% 

заполнения фонда при 

меньшем количестве) 

6000 (или 100% 

заполнения фонда при 

меньшем количестве) 

3 Количество распечатанных 

книжных формуляров для 

художественной литературы 

80% от количества 

экземпляров в 

электронном каталоге 

100% от количества 

экземпляров в 

электронном каталоге 

4 Действие электронного 

абонемента с использованием 

сканера штрих-кода и 

считывателя пластиковых карт 

школьников 

 Для художественной 

литературы 

5 Веб-оболочка школьной 

библиотеки 

 Доступна с любого 

компьютера школьной 

локальной сети 

6 Медиатека  Отобраны и 

систематизированы 

медиаресурсы 

учителей и школы, 

которые могут быть 

размещены в 

медиатеке 

 

 

Электронные учебники и их использование в школах города Рязани 

 

С 2012 года в городе Рязани предпринимаются попытки оснащения школьных 

библиотек электронными школьными учебниками. С этой целью в некоторые школы 

города были закуплены планшетные компьютеры. Опыт использования электронного 

учебника по биологии, разработанного издательством «Академкнига», имеется у МАОУ 

«Лицей № 4». В настоящее время электронные учебники предлагают издательство 

«Бином» и федеральная система дистрибуции электронных учебников «Азбука». 

Система электронных УМК «Школа БИНОМ» представлена на сайте  

http://e-umk.lbz.ru/.  

Подробную информацию о возможностях системы «Азбука» можно получить на 

сайте http://e-azbuka.ru/.  

В 2014–2015 учебном году будет предпринята попытка разработки электронных 

учебников в системе «Азбука» для школ города Рязани 

 

Рекомендации по созданию фонда школьной библиотеки 

 

Рекомендаций по обязательному перечню книг в школьной библиотеке на 

сегодняшний день нет. Но на основании перечня 100 книг, рекомендуемых школьникам к 

прочтению, утвержденного письмом Министерства образования и науки РФ от 16.01.2013 

№ НТ-41/08, рекомендуется иметь их в наличии в количестве, обеспечивающем  

потребность учащихся определенного возраста: 

1. Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга.  

2. Айтматов Ч. И дольше века длится день/ Белый пароход. 

http://e-umk.lbz.ru/


3. Аксенов В. Звездный билет/ Остров Крым.  

4. Алексин А. Мой брат играет на кларнете.  

5. Арсеньев В. Дерсу Узала. 

6. Астафьев В. Пастух и пастушка/ Царь-рыба.  

7. Бабель И. Одесские рассказы / Конармия.  

8. Бажов П. Уральские сказы.  

9. Белых Л., Пантелеев Л. Республика Шкид. 

10. Богомолов В. Момент истины (В августе сорок четвертого).  

11. Бондарев Ю. Батальоны просят огня/ Горячий снег.  

12. Боханов А. Император Александр III.  

13. Булгаков М. Белая гвардия.  

14. Булычев К. Приключения Алисы.  

15. Бунин И. Темные аллеи.  

16. Быков В. Мертвым не больно/ Сотников.  

17. Васильев Б. А зори здесь тихие…/ В списках не значился.  

18. Вернадский Г. Начертание русской истории.  

19. Волков А. Волшебник Изумрудного города.  

20. Гайдар А. Тимур и его команда/ Голубая чашка / Чук и Гек.  

21. Гамзатов Р. Мой Дагестан/ Стихотворения.  

22. Гиляровский В. Москва и москвичи.  

23. Гончаров И. Обыкновенная история.  

24. Горянин А. Россия. История успеха (в 2 книгах).  

25. Грин А. Алые паруса/ Бегущая по волнам.  

26. Гумилёв Л. От Руси к России.  

27. Гумилев Н. Стихотворения.  

28. Деникин А. Очерки русской смуты.  

29. Джалиль М. Моабитская тетрадь.  

30. Довлатов С. Зона/ Чемодан/ Заповедник/ Рассказы.  

31. Достоевский Ф. Идиот.  

32. Драгунский В. Денискины рассказы.  

33. Дудинцев В. Белые одежды 

34. Думбадзе Н. Я, бабушка, Илико и Илларион.  

35. Ибрагимбеков М. И не было лучше брата.  

36. Ильин И. О России. Три речи.  

37. Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев/ Золотой телёнок. 

38. Ишимова А. История России в рассказах для детей.  

39. Искандер Ф. Сандро из Чегема.  

40. Каверин В. Два капитана/ Открытая книга.  

41. Кассиль Л. Будьте готовы, Ваше высочество!/ Кондуит и Швамбрания. 

42. Катаев В. Белеет парус одинокий.  

43. Кондратьев В. Сашка.  

44. Кончаловская Н. Наша древняя столица.  

45. Крапивин В. Мальчик со шпагой.  

46. Кузьмин В. Сокровище нартов: Из кабардинских и балкарских сказаний о богатырях- 

Нартах.  

47. Куприн А. Поединок/ Гранатовый браслет.  

48. Лагин Л. Старик Хоттабыч.  

49. Лесков Н. Очарованный странник.  

50. Лихачев Д. «Слово о полку Игореве» и культура его времени/ Раздумья о России  

(сборник)/ Рассказы русских летописей XII–XIV вв.  

51. Лотман Ю. Беседы о русской культуре/ Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин».  

Комментарий.  



52. Набоков В. Дар/ Защита Лужина /Приглашение на казнь.  

53. Некрасов В. В окопах Сталинграда.  

54. Носов Н. Приключения Незнайки/ Незнайка на Луне/ Живая Шляпа/ Мишкина каша.  

55. Обручев В. Земля Санникова.  

56. Олеша Ю. Три толстяка.  

57. Островский Н. Как закалялась сталь.  

58. Паустовский К. Повесть о жизни/ Мещерская сторона.  

59. Пикуль В. Реквием каравану PQ-17/ Миниатюры.  

60. Приставкин А. Ночевала тучка золотая.  

61. Петрушевская Л. Рассказы и повести.  

62. Полевой Б. Повесть о настоящем человеке.  

63. Козьма Прутков. Сочинения.  

64. Распутин В. Прощание с Матерой.  

65. Рождественский Р. Стихотворения.  

66. Рубцов Н. Стихотворения. 

67. Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре.  

68. Рыбаков А. Кортик/ Бронзовая птица/ Выстрел.  

69. Самойлов Д. Стихотворения.  

70. Симонов К. Стихотворения/ Живые и мертвые.  

71. Соловьев Л. Повесть о Ходже Насреддине.  

72. Стругацкий А., Стругацкий Б. Понедельник начинается в субботу/ Трудно быть богом.  

73. Токарева В. Рассказы и повести.  

74. Толстой А. Князь Серебряный.  

75. Толстой Л. Хаджи-Мурат/ Казаки/ Анна Каренина.  

76. Тукай Г. Шурале. 

77. Тынянов Ю. Пушкин/ Смерть Вазир-Мухтара. 

78. Успенский Э. Крокодил Гена и его друзья/ Дядя Федор, пес и кот.  

79. Фадеев А. Молодая гвардия/ Разгром.  

80. Фраерман Р. Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви.  

81.Хетагуров К. Стихотворения.  

82. Шварц Е. Дракон/ Снежная королева.  

83. Шукшин В. Рассказы.  

84. Эйдельман Н. Лунин/ Твой XIX век.  

85. Эренбург И. Люди, годы, жизнь.  

86. Ян В. Чингиз-хан. Батый. К последнему морю.  

87. Янин В. Я послал тебе бересту.  

88 - 100. Эпосы, былины, летописи:  

 Алпамыш. 

 Гэсэр. 

 Давид Сасунский.  

 Джангар. 

 Калевала.  

 Кер-оглы. 

 Манас. 

 Олонхо. 

 Урал-Батыр.  

 Древние Российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым.  

 Повесть временных лет.  

 Былины (сост. Чечеров К., Ухов П.).  

 Сказки народов России (сост. Ватагин М.). 

 



Рекомендуемые образовательные электронные ресурсы 

 

www.bibliogid.ru – списки лучших детских книг, новинки и рецензии, писатели и 

иллюстраторы.  

http://www.openclass.ru/node/2408 – «БиблиоШОК» – сообщество, созданное для 

объединения библиотекарей образовательных учреждений, применяющих 

информационные технологии для совершенствования информационно-библиотечного 

обслуживания, а также для всех неравнодушных к книге и чтению.  

http://skazvikt.ucoz.ru/ – сказочные викторины.  

www.inissoft.by – мониторинг качества образования.  

www.interneshka.net/index.phtml – проект «Онлайн-конкурс «Интернешка» по безопасному 

использованию Интернета.  

www.resobr.ru - информационный центр «МЦФЭР Ресурсы образования».  

http://books4edu.ru/ – «Книги для образования» (КДО). Интернет-ресурс проекта 

предоставляет школам возможность приобрести учебную литературу непосредственно у 

издательства или у его официального дилера.  

http://vmo.rgub.ru – сайт виртуального методического объединения библиотек, 

работающих с молодежью.  

www.ifapcom.ru – Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех».  

 

Электронные библиотеки 

www.bookz.ru  – в электронной библиотеке  можно бесплатно скачать книги, справочники, 

журналы и словари в электронном виде.  

http://readr.ru – электронная библиотека, созданная группой авторов из нескольких стран 

для удобного ознакомления с новинками и классикой литературы.  

http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova.html – все стихотворения Анны Ахматовой 

www.ImWerden.de – электронная библиотека «ImWerden». Основные форматы: PDF, MP3 

и AVI. Библиотека содержит самое большое в Рунете собрание авторских чтений своих 

произведений в аудио- и видеоформатах. На сайте библиотеки «ImWerden» в формате 

MP3 можно найти записи авторских чтений своих произведений русских поэтов. 

http://www.lib.ru – библиотека Максима Мошкова.  

www.bibliotekar.ru  – электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и 

мировой истории, искусству, культуре. 

http://www.sci-lib.com  – Большая Научная Библиотека (БНБ) DJVU книг. 

www.militera.lib.ru – Военная литература: первоисточники, письма и дневники, мемуары, 

биографии, военная история, исследования, статьи, проза войны, поэзия войны, техника и 

вооружение, уставы и законы.  

www.wdl.org/ru – Всемирная цифровая библиотека (WorldDigitalLibrary). Здесь можно 

ознакомиться с электронными копиями материалов по истории и культуре различных 

народов: копиями рукописей, редких книг, карт, нот, фотографий, фильмов и других 

материалов из фондов национальных библиотек и архивов ряда стран.  

www.knigafund.ru – «КнигаФонд», инструмент образовательной системы стандартов 

нового поколения, обеспечивающий широкий легальный доступ к необходимой для 

образовательного процесса литературе с использованием инновационных технологий. 

www.fictionbook.ru – ресурс представляет книги художественной, справочной, деловой 

литературы и т. д.  

www.mirslovarei.com – коллекция электронных словарей и энциклопедий.  

http://gumilev.ru/ – электронное собрание сочинений Николая Гумилёва.  

http://www.stihi.ru/ – стихи российских поэтов-современников. 

http://www.proza.ru/ – произведения российских писателей-современников. 

http://yourlibrary.pbworks.com/ – электронная школьная библиотека. Коллективный проект 

для школьных библиотек и библиотекарей, созданный на основе вики-сервиса PbWorks. 

http://www.inissoft.by/
http://www.interneshka.net/index.phtml
http://books4edu.ru/
http://www.ifapcom.ru/
http://www.bookz.ru/
http://readr.ru/
http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova.html
http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books
http://www.lib.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.sci-lib.com/
http://www.militera.lib.ru/
http://www.wdl.org/ru
http://www.knigafund.ru/
http://www.fictionbook.ru/
http://www.mirslovarei.com/
http://gumilev.ru/
http://www.stihi.ru/
http://www.proza.ru/
http://yourlibrary.pbworks.com/


Содержит ссылки на цифровые ресурсы, которые можно будет использовать как для 

учебы, так и для удовольствия, а также советы, которые помогут школьникам провести 

информационное исследование, подготовиться к урокам, оценить веб-ресурсы. (г. Псков, 

ПОИПКРО) 

 

Электронные СМИ 

http://www.merrypictures.ru/ – «Веселые картинки» – детский юмористический журнал. 

Рассчитан на детей от 4 до 10 лет.  

http://www.gorst.net.ru/ – «Горст» – литературный журнал, представляющий собой сборник 

современной поэзии и прозы.  

http://www.ubook.ru/magazine-hot.html – Журнал «Университетская книга» освещает 

проблемы создания, издания и распространения учебной, научной и справочной 

литературы для высших и других профессиональных учебных заведений и научных 

учреждений.  

http://magazines.russ.ru/about/ – Журнальный зал является некоммерческим литературным 

интернет-проектом, представляющим деятельность русских толстых литературно-

художественных и гуманитарных журналов, выходящих в России и за рубежом.  

http://www.kostyor.ru/redakcia.html – «Костер» – ежемесячный литературно-

художественный журнал для школьников. Журнал «Костер» предназначен для детей от 9 

до 14 лет.  

http://www.murzilka.org/ – «Мурзилка» – популярный детский литературно-

художественный журнал. Адресован детям от 6 до 12 лет.  

http://www.obshelit.ru – ОБЩЕЛИТ. Международная русскоязычная литературная сеть: 

поэзия, проза, критика, литературоведение, стихи.  

http://www.1september.ru/ – «Первое сентября», российское издательство учебной 

литературы и газет, посвященных образованию.  

http://ps.1september.ru/Первое сентября –  веб-сайт печатной и электронной версий газеты 

о школах и учителях России. Имеются архив и собственная поисковая система.  

http://www.solnet.ee/sol/ – «Солнышко» – электронный детский журнал. 

http://www.unnaturalist.ru – «Юный натуралист». Иллюстрированный журнал для 

школьников о природе.  

http://www.utechnik.org/ – «Юный техник». Научно-популярный журнал для юношества.  

 

Интернет-сайты писателей 

www.slonikov.ru – Андрей Слоников, детский поэт.  

www.postnikov.ru –  Валентин Постников, детский писатель. 

www.detstvo.irkutsk.ru – детские писатели Восточной Сибири.  

www.emets.olmer.ru – Дмитрий Емец, детский писатель.  

www.golovachev.ru – научная фантастика Василия Головачева.  

http://mp.urbannet.ru – Объединенный официальный сайт членов Союзов писателей 

Москвы и Московской области.  

www.fant-asia.ru  – официальный сайт писательницы Тамары Крюковой.    

 

Учебные и педагогические издательства 

www.airis.ru – Айрис-Пресс /издательство/  

www.ass21vek.ru – Ассоциация XXI век /издательство/  

www.ast.ru – АСТ /издательство/  

www.astpress.ru – АСТ-Пресс /издательство/  

www.planetaznaniy.astrel.ru/astrel.htm – Астрель /издательство/ 

www.balass.webzone.ru – Баласс /издательство/  

www.lbz.ru  –  БИНОМ. Лаборатория знаний  /издательство/  

www.vgf.ru –  Вентана-Граф  /издательский центр/ 

http://www.merrypictures.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://www.gorst.net.ru/
http://www.ubook.ru/magazine-hot.html
http://magazines.russ.ru/about/
http://www.kostyor.ru/redakcia.html
http://www.murzilka.org/
http://www.obshelit.ru/
http://www.1september.ru/
http://ps.1september.ru/
http://www.solnet.ee/sol/
http://www.unnaturalist.ru/
http://www.utechnik.org/
http://www.slonikov.ru/
http://www.postnikov.ru/
http://www.detstvo.irkutsk.ru/
http://www.emets.olmer.ru/
http://www.golovachev.ru/
http://mp.urbannet.ru/
http://www.fant-asia.ru/
http://www.airis.ru/
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www.verbum-m.ru – Вербум-М  /издательство/  

www.vita-press.ru – Вита-Пресc  /издательство/  

www.vlados.ru – ВЛАДОС  /Гуманитарный издательский центр/  

www.genzher.narod.ru – ГЕНЖЕР  /Издательский Дом/  

www.detstvo-press.ru – Детство-Пресс  /издательство/  

www.dik.ru – ДИК  /издательство/  

www.drofa.ru – Дрофа  /издательство/  

www.ilexa.ru – Илекса  /издательство/   

www.intellectcentre.ru – Интеллект-Центр 

www.cofe.ru/info – Корпорация «Федоров» 

www.mnemozina.ru – Мнемозина  /издательство, образовательный центр/ 

www.msbook.ru/catalog – Мозаика-Синтез  /издательство/  

www.onyx.ru – Оникс  /издательство/  

www.prosv.ru – Просвещение  /издательство/  

www.relod.ru – РЕЛОД  /издательство/  

www.russkoe-slovo.ru – Русское слово – РС  /Торгово-издательский дом/  

www.speclit.spb.ru/index.htm – Специальная Литература  /издательство/  

www.tc-sfera.ru – Сфера  /творческий центр/ 

www.titul.ru/central – Титул  /издательство/ (центральный сайт)  

www.uchitel-izd.ru – Учитель   /издательство/   

www.centercom.ru – ЦентрКом  /издательство/  

www.schoolpress.ru – Школьная пресса  /издательство/  

www.enas.ru – ЭНАС  /издательская группа/  

www.books.si.ru  – ЮВЕНТА  /издательство/  
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Приложение 1 

Разработано Министерством образования и науки РФ 

во исполнение приказа от 01.03.2004 № 936 

«О реализации решения коллегии Министерства образования и науки РФ 

от 10.02.2004 2/2 «Об основных направлениях 

совершенствования деятельности библиотек 

 учреждений общего образования РФ» 

 

Примерное положение о библиотеке 

общеобразовательного учреждения 

I. Общие положения 
1. Настоящее Примерное положение является основой для создания положения о 

библиотеке конкретного общеобразовательного учреждения и распространяется на 

библиотеки следующих общеобразовательных учреждений: 

начальная общеобразовательная школа, основная общеобразовательная школа, средняя 

общеобразовательная школа, средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов, гимназия, лицей, школа-сад, школа-интернат, вечерняя 

(сменная), кадетская, специальная (коррекционная). 

2. Библиотека является структурным подразделением общеобразовательного учреждения, 

участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников 

образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами. 

3. Деятельность библиотеки общеобразовательного учреждения (далее – библиотека) 

отражается в уставе общеобразовательного учреждения. Обеспеченность библиотеки 

учебными, методическими и справочными документами учитывается при лицензировании 

общеобразовательного учреждения. 

4. Цели библиотеки общеобразовательного учреждения соотносятся с целями 

общеобразовательного учреждения, такими,  как формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ; адаптация к жизни в обществе; создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового образа 

жизни. 

5. Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации и исполнительных органов субъектов Российской 

Федерации, решениями соответствующего органа управления образованием, уставом 

общеобразовательного учреждения, положением о библиотеке, утвержденным 

директором общеобразовательного учреждения. 

6. Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, 

свободного развития личности. 

7. Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и условия их 

предоставления определяются Положением о библиотеке общеобразовательного 

учреждения и Правилами пользования библиотекой, утвержденными руководителем 

общеобразовательного учреждения. 

8. Общеобразовательное учреждение несет ответственность за доступность и качество 

библиотечно-информационного обслуживания библиотеки. 

9. Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в 

соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-

гигиеническими требованиями. 



II. Основные задачи 
10. Основными задачами библиотеки являются: 

а) обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся, педагогическим 

работникам, родителям (иным законным представителям) обучающихся (далее – 

пользователям) – доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов 

общеобразовательного учреждения на различных носителях: бумажном (книжный фонд, 

фонд периодических изданий); магнитном (фонд аудио- и видеокассет); цифровом (CD); 

коммуникативном (компьютерные сети) и т. п.; 

б) воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающегося, развитии его творческого потенциала; 

в) формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, 

отбору и критической оценке информации; 

г) совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов, формирование комфортной библиотечной среды. 

III. Основные функции 
11. Для реализации основных задач библиотека: 

а) формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов общеобразовательного 

учреждения: 

• комплектует универсальный фонд учебными, художественными, научными, 

справочными, педагогическими и научно-популярными документами на традиционных и 

нетрадиционных носителях информации; 

• пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет, базами и банками данных 

других учреждений и организаций; 

• аккумулирует фонд документов, создаваемых в общеобразовательном учреждении 

(публикаций и работ педагогов общеобразовательного учреждения, лучших научных 

работ и рефератов обучающихся и др.); 

• осуществляет размещение, организацию и сохранность документов; 

б) создает информационную продукцию: 

• осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации; 

• организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги (алфавитный, 

систематический), картотеки (систематическую картотеку статей, тематические 

картотеки), электронный каталог, базы данных по профилю общеобразовательного 

учреждения; 

• разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, обзоры, 

указатели и т. п.); 

• обеспечивает информирование пользователей об информационной продукции; 

в) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание 

обучающихся: 

• предоставляет информационные ресурсы на различных носителях на основе изучения их 

интересов и информационных потребностей; 

• создает условия для реализации самостоятельности в обучении, познавательной, 

творческой деятельности с опорой на коммуникацию; способствует развитию навыков 

самообучения (участие в сетевых олимпиадах, телекоммуникационных проектах в 

системе дистанционного обучения); 

• организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя и потребителя 

информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений и навыков работы с 

книгой и информацией; 

• оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в процессе их 

учебной, самообразовательной и досуговой деятельности; 



• организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей и читательской 

культуры личности, содействует развитию критического мышления; 

• содействует членам педагогического коллектива и администрации учреждения в 

организации образовательного процесса и досуга обучающихся (просмотр видеофильмов, 

CD, презентации развивающих компьютерных игр); 

• руководит воспитательной работой с книгой в группах продленного дня, в классах 

компенсирующего обучения, в коррекционных классах (при их наличии); 

г) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание 

педагогических работников: 

• выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с 

обучением, воспитанием и здоровьем детей; 

• выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в области 

педагогических инноваций и новых технологий; 

• содействует профессиональной компетенции, повышению квалификации, проведению 

аттестации; 

• создает банк педагогической информации как основы единой информационной службы 

общеобразовательного учреждения, осуществляет накопление, систематизацию 

информации по предметам, разделам и темам; 

• организует доступ к банку педагогической информации на любых носителях; просмотр 

электронных версий педагогических изданий; 

• осуществляет текущее информирование (дни информации, обзоры новых поступлений и 

публикаций), информирование руководства общеобразовательного учреждения по 

вопросам управления образовательным процессом; 

• поддерживает деятельность педагогических работников в области создания 

информационных продуктов (документов, баз данных, веб-страниц и т. п.); 

• способствует проведению занятий по формированию информационной культуры; 

является базой для проведения практических занятий по работе с информационными 

ресурсами; 

д) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание 

родителей (иных законных представителей) обучающихся: 

• удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступлениях в 

библиотеку; 

• консультирует по вопросам организации семейного чтения, знакомит с информацией по 

воспитанию детей; 

• консультирует по вопросам учебных изданий для обучающихся. 

IV. Организация деятельности библиотеки 
12. Наличие укомплектованной библиотеки в общеобразовательном учреждении 

обязательно, в том числе в малокомплектном учреждении и учреждении, расположенном 

в сельской местности. Частичная централизация библиотечно-библиографических 

процессов в межшкольных библиотечных объединениях проводится по приказу органов 

управления образованием. 

13. Структура библиотеки, помимо традиционных отделов (абонемент, читальный зал), 

может включать отделы учебников, информационно-библиографической работы, фонд и 

специализированный зал работы с мультимедийными и сетевыми документами, 

видеостудию, мини-издательский комплекс, множительную технику и др. 

14. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно-

информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами 

общеобразовательного учреждения, программами, проектами и планом работы 

библиотеки. 

15. Библиотека вправе предоставлять платные библиотечно-информационные 

услуги, перечень которых определяется уставом общеобразовательного учреждения. 



16. Спонсорская помощь, полученная библиотекой в виде целевых средств на 

комплектование фонда и закупку оборудования, не влечет за собой снижения нормативов 

и (или) абсолютных размеров финансирования из бюджета общеобразовательного 

учреждения. Денежные средства за сданную библиотекой макулатуру расходуются на 

улучшение материально-технической базы библиотеки, подписку профессиональных 

изданий, комплектование фонда документов. 

17. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации 

образования и в пределах средств, выделяемых учредителями, общеобразовательное 

учреждение обеспечивает библиотеку: 

• гарантированным финансированием комплектования библиотечно-информационных 

ресурсов (в смете учреждения выводится отдельно); 

• необходимыми служебными и производственными помещениями в соответствии со 

структурой библиотеки и нормативами по технике безопасности эксплуатации 

компьютеров (отсутствие высокой влажности, запыленности помещения, коррозионно-

активных примесей или электропроводящей пыли) и в соответствии с положениями 

СанПиН; 

• современной электронно-вычислительной, телекоммуникационной и копировально-

множительной техникой и необходимыми программными продуктами; 

• ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования библиотеки; 

• библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями. 

18. Общеобразовательное учреждение создает условия для сохранности аппаратуры, 

оборудования и имущества библиотеки. 

19. Ответственность за систематичность и качество комплектования основного фонда 

библиотеки, комплектование учебного фонда в соответствии с федеральными перечнями 

учебников и учебно-методических изданий, создание необходимых условий для 

деятельности библиотеки несет руководитель общеобразовательного учреждения в 

соответствии с уставом учреждения. 

20. Режим работы библиотеки определяется заведующим библиотекой (библиотекарем) в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения. 

При определении режима работы библиотеки предусматривается выделение: 

• двух часов рабочего времени ежедневно на выполнение внутрибиблиотечной работы; 

• один раз в месяц – санитарного дня, когда обслуживание пользователей не 

производится; 

• не менее одного раза в месяц – методического дня. 

21. В целях обеспечения рационального использования информационных ресурсов в 

работе с детьми и юношеством библиотека общеобразовательного учреждения 

взаимодействует с библиотеками Министерства культуры Российской Федерации. 

V. Управление. Штаты 
22. Управление библиотекой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и уставом 

общеобразовательного учреждения. 

23. Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет руководитель 

общеобразовательного учреждения. 

24. Руководство библиотекой осуществляет заведующий библиотекой (библиотекарь), 

который несет ответственность в пределах своей компетенции перед обществом и 

руководителем общеобразовательного учреждения, обучающимися, их родителями 

(иными законными представителями) за организацию и результаты деятельности 

библиотеки в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями, трудовым договором и уставом 

общеобразовательного учреждения. 



25. Заведующий библиотекой (библиотекарь) назначается руководителем 

общеобразовательного учреждения, может являться членом педагогического коллектива 

и входить в состав педагогического совета общеобразовательного учреждения. 

26. Методическое сопровождение деятельности библиотеки обеспечивает специалист 

(методист) по учебным фондам и школьным библиотекам органа управления 

образованием, учреждения системы переподготовки и повышения квалификации, 

регионального информационного центра. 

27. Заведующий библиотекой (библиотекарь) разрабатывает и представляет руководителю 

общеобразовательного учреждения на утверждение следующие документы: 

а) положение о библиотеке, правила пользования библиотекой; 

б) структуру и штатное расписание библиотеки, которые разрабатываются на основе 

объемов работ, определенных положением о конкретной библиотеке 

общеобразовательного учреждения с использованием «Межотраслевых норм времени на 

процессы, выполняемые в библиотеках» (Постановление Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 3 февраля 1997 г. № 6); 

в) положение о платных услугах библиотеки; 

г) планово-отчетную документацию; 

д) технологическую документацию. 

28. Порядок комплектования штата библиотеки общеобразовательного учреждения 

регламентируется его уставом. 

29. В целях обеспечения дифференцированной работы библиотеки могут вводиться 

должности: заведующий отделом (сектором), главный библиотекарь, главный 

библиограф, библиограф, медиаспециалист. 

30. На работу в библиотеку принимаются лица, имеющие необходимую 

профессиональную подготовку, соответствующую требованиям квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную 

документами об образовании и (или) квалификации. 

31. Работники библиотек могут осуществлять педагогическую деятельность. Совмещение 

библиотечно-информационной и педагогической деятельности осуществляется 

работником библиотеки только на добровольной основе. 

32. Трудовые отношения работников библиотеки и общеобразовательного учреждения 

регулируются трудовым договором, условия которого не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации о труде. 

VI. Права и обязанности библиотеки 
33. Работники библиотек имеют право: 

а) самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного 

обслуживания образовательного и воспитательного процессов в соответствии с целями и 

задачами, указанными в уставе общеобразовательного учреждения и положении о 

библиотеке общеобразовательного учреждения; 

б) проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и кружки 

библиотечно-библиографических знаний и информационной культуры; 

в) определять источники комплектования информационных ресурсов; 

г) изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с инструкцией по учету 

библиотечного фонда; 

д) определять в соответствии с правилами пользования библиотекой 

общеобразовательного учреждения, утвержденными руководителем 

общеобразовательного учреждения, и по согласованию с родительским комитетом или 

попечительским советом виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного 

пользователями библиотеки; 

е) вносить предложения руководителю общеобразовательного учреждения по 

совершенствованию оплаты труда, в том числе надбавок, доплат и премирования 

работников библиотеки за дополнительную работу, не входящую в круг основных 



обязанностей работников библиотеки; по компенсационным мероприятиям, связанным с 

вредными условиями труда (библиотечная пыль, превышение норматива работы на 

компьютере). 

ж) участвовать в управлении общеобразовательным учреждением в порядке, 

определяемом уставом этого учреждения; 

з) иметь ежегодный отпуск 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск 

в соответствии с коллективным договором между работниками и руководством 

общеобразовательного учреждения или иными локальными нормативными актами; 

и) быть представленными к различным формам поощрения, наградам и знакам отличия, 

предусмотренным для работников образования и культуры; 

к) участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в работе 

библиотечных ассоциаций или союзов. 

34. Работники библиотек обязаны: 

а) обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами 

библиотеки; 

б) информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг; 

в) обеспечить научную организацию фондов и каталогов; 

г) формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебных изданий, образовательными программами общеобразовательного учреждения, 

интересами, потребностями и запросами всех категорий пользователей; 

д) совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное обслуживание 

пользователей; 

е) обеспечивать сохранность использования носителей информации, их систематизацию, 

размещение и хранение; 

ж) обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и работой 

общеобразовательного учреждения; 

з) отчитываться в установленном порядке перед руководителем общеобразовательного 

учреждения; 

и) повышать квалификацию. 

VII. Права и обязанности пользователей библиотеки 
35. Пользователи библиотеки имеют право: 

а) получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных 

ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах; 

б) пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 

в) получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 

г) получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатные 

издания, аудиовизуальные документы и другие источники информации; 

д) продлевать срок пользования документами; 

е) получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические справки 

на основе фонда библиотеки; 

ж) получать консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционных 

носителях при пользовании электронным и иным оборудованием; 

з) участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

и) пользоваться платными услугами, предоставляемыми библиотекой, согласно уставу 

общеобразовательного учреждения и Положению о платных услугах, утвержденному 

руководителем общеобразовательного учреждения; 

к) обращаться для разрешения конфликтной ситуации к руководителю 

общеобразовательного учреждения. 

36. Пользователи библиотеки обязаны: 

а) соблюдать правила пользования библиотекой; 



б) бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не 

делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на различных носителях, 

оборудованию, инвентарю; 

в) поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки, 

расположения карточек в каталогах и картотеках; 

г) пользоваться ценными и справочными документами только в помещении библиотеки; 

д) убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при обнаружении 

проинформировать об этом работника библиотеки. Ответственность за обнаруженные 

дефекты в сдаваемых документах несет последний пользователь; 

е) расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ 

(исключение: обучающиеся 1–4 классов); 

ж) возвращать документы в библиотеку в установленные сроки; 

з) заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им равноценными, либо 

компенсировать ущерб в размере, установленном правилами пользования библиотекой; 

и) полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы в 

общеобразовательном учреждении. 

37. Порядок пользования библиотекой: 

а) запись обучающихся общеобразовательного учреждения в библиотеку производится по 

списочному составу класса в индивидуальном порядке, педагогических и иных 

работников общеобразовательного учреждения, родителей (иных законных 

представителей) обучающихся – по паспорту; 

б) перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно; 

в) документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является читательский формуляр; 

в) читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из фонда 

библиотеки и их возвращения в библиотеку. 

38. Порядок пользования абонементом: 

а) пользователи имеют право получить на дом из многотомных изданий не более двух 

документов одновременно; 

б) максимальные сроки пользования документами: 

– учебники, учебные пособия – учебный год; 

– научно-популярная, познавательная, художественная литература – 1 месяц; 

– периодические издания, издания повышенного спроса – 15 дней; 

в) пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них отсутствует 

спрос со стороны других пользователей. 

39. Порядок пользования читальным залом: 

а) документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не выдаются; 

б) энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном экземпляре 

документы выдаются только для работы в читальном зале. 

40. Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке: 

а) работа с компьютером участников образовательного процесса производится по 

графику, утвержденному руководителем учреждения и в присутствии сотрудника 

библиотеки; 

б) разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух человек 

одновременно; 

в) пользователь имеет право работать с нетрадиционным носителем информации после 

предварительного тестирования его работником библиотеки; 

г) по всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь должен обращаться к 

работнику библиотеки; запрещается обращение к ресурсам Интернета, предполагающим 

оплату; 

д) работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

 



Приложение 2 

Паспорт библиотеки образовательного учреждения 

(на основе публикации в газете «Библиотека в школе» № 22, 2003) 

 

Паспорт библиотеки 

учреждения общего среднего образования 

 

Название учреждения 

Почтовый адрес 

Телефон 

E-mail  

Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения (полностью) 

Ф.И.О. и официальное название должности школьного библиотекаря (зав. школьной 

библиотекой) 

Дата заполнения 

Печать 

 

1 . Общие сведения 

1.1. Год основания библиотеки..................................................................... 

1.2. Общая площадь................................................................................... 

1.3. Наличие специального помещения, отведённого под библиотеку: да: нет 

(подчеркнуть) 

1.4. Наличие читального зала: да: нет: совмещён с абонементом (подчеркнуть) 

1.5. Наличие книгохранилища для учебного фонда: да, нет. совмещён с абонементом 

(подчеркнуть) 

1.6. Материально-техническое обеспечение библиотеки (оборудование; наличие средств 

автоматизации библиотечных процессов и др.)............................................ 

2. Сведения о кадрах 

2.1. Штат библиотеки................................................................................. 

2.2. Базовое образование заведующего библиотекой: окончил............................. 

2.3. Базовое образование сотрудников библиотеки (каждого сотрудника библиотеки): 

окончил..... 

2.4. Стаж библиотечной работы заведующего библиотекой...............; 

в данной библиотеке... 

2.5. Стаж библиотечной работы (каждого сотрудника библиотеки)......; 

в данной библиотеке........................ 

2.6. Разряд оплаты труда по ETC заведующего библиотекой 

2.7. Разряд оплаты труда по ETC (каждого сотрудника библиотеки)................................ 

2.8. Имеются ли надбавки к оплате: да; нет (подчеркнуть) 

2.9. Повышение квалификации: курсы, стажировки (фамилия обучившегося, организация, 

год проведения)..... 

2.10. Совмещение библиотечной и педагогической (или другой) деятельности (фамилия 

сотрудника, количество часов).................................................................:.... 

2.11. Владение компьютером: да; нет. Название компьютерной программы (фамилия 

сотрудника) ………. 

2.12. Участие в конкурсах, награждения........... 

3. График работы библиотеки.................................................................. 

4. Наличие нормативных документов, утверждённых директором школы 

(подчеркнуть) 

4.1. Положение о библиотеке: да; нет. 

4.2. Правила пользования библиотекой: да; нет. 

4.3. План работы библиотеки: да, нет 



4.4. Должностная инструкция заведующего библиотекой: да: нет. 

4.5. Должностная инструкция библиотекаря: да; нет. 

5. Наличие отчетной документации (подчеркнуть) 

5.1. Инвентарная книга: да; нет. 

5.2. Книга суммарного учета основного фонда: да; нет. 

5.3. Книга суммарного учёта учебного фонда: да; нет. 

5.4. Тетрадь учета изданий, не подлежащих записи в книгу суммарного учёта (брошюрный 

фонд): да; нет. 

5.5. Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных: да; нет. 

5.6. Дневник работы библиотеки: да; нет. 

5.7. Папка ксерокопий счетов, накладных, актов: да; нет. 

5.8. Папка актов на списание фонда: да; нет.  

5.9 Тетрадь учёта подарочных изданий: да; нет. 

5.10. Тетрадь выдачи учебников по классам: да; нет. 

5.11. Книга суммарного учёта документов на нетрадиционных носителях информации 

(сидиромах): да; нет. 

6. Сведения о фонде 

6.1.     Основной фонд библиотеки.........экз.; 

6.2.     Фонд по содержанию составляет: 

- естественные и прикладные науки (2. 3. 4. 5.):.........экз.;.......%. 

- общественные и гуманитарные науки (6. 71. 72. 76. 78. 85. 86. 87):.....экз.,.....%. 

В том числе: 

- филологические науки (80. 81. 82. 83).....экз.........% 

- художественная литература (84): ... .экз.:........%. 

- педагогика (74)...............экз.......% 

- психология (88)...............экз.......% 

Справочные издания (92).....экз......% 

Литература для дошкольников и учащихся 1–2-х классов....экз......% 

6.3. Учебный фонд библиотеки....экз. 

6.4. Всего поступило за год: 

основной фонд...........экз.; выбыло за год..........экз. 

учебный фонд............экз.: выбыло за год..........экз. 

7. Количество названий выписываемых периодических изданий:  

газет........экз.;  

журналов..........экз. 

В том числе:  

для педагогов..........экз.; 

для учащихся.........экз.; 

для библиотекаря (перечислить в названиях). 

8. В фонде библиотеки имеется.......документов на электронных носителях, 

числящихся на балансе (сидиром, аудио-, видеоматериалы). 

9. Справочно-библиографический аппарат библиотеки ведется на традиционных или 

электронных носителях (подчеркнуть). Состоит из: 

- алфавитный каталог: да; нет; 

- систематический каталог: да; нет; 

- СКС (систематическая картотека статей): да; нет; 

- краеведческая картотека и тематические подборки материалов: да; нет; 

- картотека учебной литературы: да; нет; 

- тематические картотеки для учащихся различных возрастных групп: (вписать названия, 

читательский адрес, с какого времени формируется)...... 

- тематические картотеки для педагогических работников (вписать названия, с какого 

времени формируется)...... 



10. Информационная работа 

10.1. Общее количество книжных выставок за год..... 

10.2. Основные выставочные работы (тематика, перечислить 5 наиболее интересных, 

читательский адрес, количество книг).................................................... 

10.3. Библиографические справки.................................................................. 

10.4. Папки-накопители............................................................................... 

10.5. Общее количество массовых мероприятий за год:.......; в том числе: 

10.6. Библиографические издания за год: (перечислить, подготовленные Вами)...... 

11. Читатели библиотеки: 
11.1. педагогические работники –................ 

11.2. учащиеся начальной школы –............................. 

11.3. учащиеся средней школы –..................... 

11.4. учащиеся старшей школы –........................... 

11.5. прочие –.............................. 

12. Основные показатели работы: 

12.1. Книговыдача за год........экз; в том числе учебников....экз. 

12.2. Обращаемость основного фонда (без учебников)............................................... 

12.3.  Книгообеспеченность........................ 

12.4. Читаемость..................................... 

12.5. Число посещений.......................................................................... 

12.6. Посещаемость.............................................................................. 

 



Приложение 3 

 

Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской федерации 

от 14.01.98 № 06-51-2ин/ 27-06 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по составлению примерных правил 

ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие рекомендации по составлению Примерных правил пользования 

библиотекой общеобразовательного учреждения (далее – Рекомендации) разработаны в 

соответствии с Примерным положением о библиотеке общеобразовательного учреждения. 

Используя Рекомендации, библиотечные работники готовят правила пользования 

конкретной библиотекой с учетом возрастных и психологических особенностей 

читателей, применяя соответствующий стиль изложения документа, особенно в варианте 

для младших школьников и младших подростков. Правила библиотеки должны иметь 

гриф «Утверждаю» и подпись директора общеобразовательного учреждения. 

1.2. Правила пользования библиотекой – документ, фиксирующий взаимоотношения 

читателя с библиотекой и определяющий общий порядок организации обслуживания 

читателей, порядок доступа к фондам библиотек, права и обязанности читателей и 

библиотек. Индивидуальный порядок и технологию обслуживания определяет и 

регулирует каждая библиотека с учетом конкретных условий. 

1.3. Право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют учащиеся и 

сотрудники общеобразовательного учреждения. С учетом возможностей библиотеки 

могут обслуживать также родителей учащихся и другие категории пользователей; 

возможности и условия обслуживания определяет библиотека. 

1.4. К услугам читателей предоставляются: фонд учебной, художественной, справочной, 

научно-популярной литературы для учащихся; методической, научно-педагогической, 

справочной литературы для преподавателей: 

- книги, газеты, журналы, слайды, видео-магнитные записи, микрофиши, электронные 

базы данных и др.; 

- справочно-библиографический аппарат: каталоги, картотеки, справочно-

библиографический фонд, рекомендательные списки литературы; 

- индивидуальные, групповые и массовые формы работы с читателями. 

1.5. Библиотека обслуживает читателей: 

- на абонементе (выдача произведений печати отдельным читателям на дом); 

- в читальном зале (подразделение библиотеки с особым помещением, где читатели 

работают прежде всего с изданиями и другими документами, которые на дом не 

выдаются); 

- на пунктах выдачи в учебных кабинетах для работы с изданиями и другими документами 

в учебное время; 

- по межбиблиотечному абонементу (МБА) – получение литературы во временное 

пользование из других библиотек. 

1.6. Режим работы библиотеки – время работы общеобразовательного учреждения. Для 

обеспечения дифференцированного подхода к обслуживанию читателей составляется 

расписание работы библиотеки с выделением определенных дней (часов) для посещения 

отдельных групп учащихся по классам, преподавателей, родителей. 

2. Права, обязанности и ответственность читателей 
2.2. Читатель имеет право: 

2.2.1. пользоваться следующими бесплатными библиотечно-информационными услугами: 



- иметь свободный доступ к библиотечным фондам и информации; 

- получать во временное пользование из фонда библиотеки печатные издания и 

аудиовизуальные документы; 

- получать консультационную и практическую помощь в поиске и выборе произведений 

печати и других источников информации; 

- получать книги по межбиблиотечному абонементу; 

- продлевать срок пользования литературой в установленном порядке: 

- использовать справочно-библиографический аппарат: каталоги и картотеки на 

традиционных и машиночитаемых носителях; 

- пользоваться справочно-библиографическим и информационным обслуживанием; 

- получать библиотечно-библиографические и информационные знания, навыки и умения 

самостоятельного пользования библиотекой, книгой, информацией; библиотекой, книгой, 

информацией; 

2.2.2. принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

2.2.3. избирать и быть избранным в библиотечный Совет, оказывать практическую 

помощь библиотеке; 

2.2.4. на обеспечение конфиденциальности данных о читателе и перечня читаемых 

материалов; 

2.2.5. на обжалование действий библиотечных работников, ущемляющих его права, 

директору общеобразовательного учреждения (контактный телефон __________) или в 

муниципальный орган управления образованием (адрес ________________________,  

контактный телефон ______________); 

2.2.6. пользоваться дополнительными платными услугами. Перечень и стоимость 

дополнительных платных услуг разрабатывается и определяется каждой отдельной 

библиотекой и утверждается директором общеобразовательного учреждения. 

2.3. Читатели (поручители несовершеннолетних читателей) обязаны: 

- соблюдать правила пользования библиотекой; 

- бережно относиться к произведениям печати и другим носителям информации, 

полученным из фонда библиотеки (не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать, 

не загибать страниц и т. д.); 

- возвращать в библиотеку книги и другие документы в строго установленные сроки; 

- не выносить книги и другие документы из помещения библиотеки, если они не записаны 

в читательском формуляре; 

- пользоваться ценными и единственными экземплярами книг, справочными изданиями, 

книгами, полученными по межбиблиотечному абонементу, только в помещении 

библиотеки; 

- при получении печатных изданий и других документов из библиотечного фонда 

читатель должен просмотреть их в библиотеке и в случае обнаружения дефектов 

сообщить об этом библиотечному работнику, который сделает на них соответствующую 

пометку; 

- расписываться в читательском формуляре за каждое полученное в библиотеке издание 

(кроме учащихся 1–2 классов); 

- при утрате и неумышленной порче изданий и других документов заменить их такими же, 

либо копиями или изданиями, признанными библиотекой равноценными. При 

невозможности замены – возместить реальную рыночную стоимость изданий. Стоимость 

утраченных, испорченных произведений печати определяется библиотечным работником 

по ценам, указанным в учетных документах библиотеки, с применением коэффициентов 

по переоценке библиотечных фондов; 

- не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого доступа; 

- не вынимать карточек из каталогов и картотек; 

- ежегодно в начале учебного года проходить перерегистрацию; 



- при выбытии из общеобразовательного учреждения вернуть в библиотеку числящиеся за 

ними издания и другие документы; 

- соблюдать в библиотеке тишину и порядок, не вносить большие портфели и сумки в 

помещение библиотеки. 

2.4. При нарушении сроков пользования книгами и другими документами без 

уважительных причин к читателям, в установленном порядке, могут быть применены 

административные санкции (как правило, временное лишение права пользования 

библиотекой). 

2.5. Личное дело выдается выбывающим учащимся только после возвращения 

литературы, взятой на абонементе библиотеке; выбывающие сотрудники 

общеобразовательного учреждения отмечают в библиотеке свой обходной лист. 

2.6. Умышленная порча и хищение книг из библиотеки предусматривает уголовную 

ответственность, либо компенсацию ущерба в денежном выражении или равноценную 

замену произведениями печати и другими документами. 

2.7. За утрату несовершеннолетними читателями произведений печати из библиотечных 

фондов или причинение им невосполнимого вреда ответственность должны нести 

родители или поручители. 

3. Обязанности библиотеки 
3.1. Библиотека обязана: 

- обеспечить бесплатный и свободный доступ читателей к библиотечным фондам и 

бесплатную выдачу во временное пользование печатной продукции; 

- обеспечить оперативное и качественное обслуживание читателей с учетом их запросов и 

потребностей; 

- своевременно информировать читателей о всех видах предоставляемых услуг; 

- в случае отсутствия необходимых читателям изданий запрашивать их по 

межбиблиотечному абонементу из других библиотек; 

- предоставлять в пользование каталоги, картотеки, осуществлять другие формы 

библиотечного информирования; 

- изучать потребности читателей в образовательной информации; 

- вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и выборе необходимых 

изданий; 

- проводить занятия по основам библиотечно-библиографических и информационных 

знаний; 

- вести устную и наглядную массово-информационную работу: 

организовывать выставки литературы, библиографические обзоры, Дни информации, 

литературные вечера, игры, праздники и др. мероприятия; 

- совершенствовать работу с читателями путем внедрения передовых компьютерных 

технологий; 

- систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку выданных 

произведений печати; 

- обеспечить читателей необходимой литературой в каникулярное время; 

- проводить в начале учебного года ежегодную перерегистрацию читателей; 

- обеспечить сохранность и рациональное использование библиотечных фондов, создать 

необходимые условия для хранения документов; 

- проводить мелкий ремонт и своевременный переплет книг, привлекая к этой работе 

библиотечный актив; 

- способствовать формированию библиотеки как центра работы с книгой и информацией; 

- создавать и поддерживать комфортные условия для работы читателей; 

- обеспечить режим работы в соответствии с потребностями учебного заведения; 

- отчитываться о своей деятельности в соответствии с положением о библиотеке. 

4. Порядок пользования библиотекой 



4.1. Запись читателей проводится на абонементе или другом пункте выдачи литературы. 

Учащиеся записываются в библиотеку по списку класса в индивидуальном порядке, 

сотрудники и учителя – по паспорту. 

4.2. На каждого читателя заполняется читательский формуляр установленного образца как 

документ, дающий право пользоваться библиотекой. 

4.3. При записи читатели должны ознакомиться с правилами пользования библиотекой и 

подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью на читательском 

формуляре. 

4.4. Читательский и книжный формуляры являются документами, удостоверяющими факт 

и дату выдачи читателю печатных и других источников информации и их возвращения в 

библиотеку. 

4.5. Обмен произведений печати производится по графику работы, установленному 

библиотекой. 

5. Порядок пользования абонементом 
5.1. Срок пользования литературой и количество выдаваемых изданий на абонементе 

определяется дифференцированно самой библиотекой и фиксируется в правилах 

пользования библиотекой. 

5.2. Срок пользования может быть продлен, если на издание нет спроса со стороны других 

читателей, или сокращен, если издание пользуется повышенным спросом или имеется в 

единственном экземпляре. Не подлежат выдаче на дом редкие, ценные и справочные 

издания, литература, полученная по межбиблиотечному абонементу (МБА). 

5.3. Читатели (за исключением учащихся 1–2 классов) расписываются в читательском 

формуляре за каждый экземпляр изданий; возвращение издания фиксируется подписью 

библиотекаря. 

6. Порядок пользования читальным залом (для библиотек, имеющих читальные 

залы) 
6.1. Литература, предназначенная для использования в читальном зале, на дом не 

выдается. 

6.2. Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги, издания, полученные по 

межбиблиотечному абонементу, выдаются только в читальном зале. 

Число произведений печати и других документов, выдаваемых в читальном зале, как 

правило, не ограничивается. 

 


