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 Библиотечно - информационный центр ГОУ «Забайкальский Центр 

специального образования и развития «Открытый мир» 

Адрес: 672038 г. Чита, ул. Шилова 32 

Телефон: 41-53-81 

Кабинет № 26 

Педагог-библиотекарь: Липка Зоя Николаевна 
 

Материально-техническое обеспечение библиотеки:  

◦ Читальный зал: рабочее место для занятий (3 стола),  

◦ Зона для работы на компьютере: столы с компьютерами (4 шт.), 

◦ Книгохранилище: стеллажи со справочными изданиями, 

стеллажи с литературой для открытого доступа читателям, 

стеллажи (стенды) для выставок, периодических изданий, 

хранения книг , учебников. 

◦ Рабочее место для учителей: стол компьютерный, компьютер, 

принтер, сканер. 

◦ Рабочее место библиотекаря (компьютерный стол, компьютер, 

сканер, колонки). 
 

1. Наличие нормативных документов  

1.1.  Положение о библиотечно-информационном центре 

1.2.  Правила пользования библиотечно-информационным центром; 

1.3.  План работы библиотечно-информационного центра; 

1.4.  Должностная инструкция педагога-библиотекаря;  
 

2. Наличие отчетной документации 

2.1.  Книга суммарного учета основного фонда; 

2.2.  Инвентарные книги;  

2.3.  Книга учета изданий, не подлежащих записи в книгу суммарного учета;  

2.4.  Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных; 

2.5.  Папки актов движения фондов: Акты на поступления литературы; Акты 

на списание литературы; Акты передачи литературы. 

2.6.  Картотека поступления периодических изданий (в электронном виде);   

2.7.  Журнал посещения библиотеки (в электронном виде) 

2.8.  Журнал регистрации пользования интернет ресурсами. 
 

 

 

 



 

3. Сведения о фонде 

 

3.1. Ведется работа по обновлению библиотечного фонда. Новое поступление 

учебников в июле 32 шт., в августе 21 шт.. Поступление учебных пособий 

Забайкаловедение 58 шт.  

Основной фонд библиотеки на 23.03.2021 г.: 

 

№ п.п. Наименование 23.03.2021 г. 

1. Учебники 3216 

2. Учебные пособия 505 

3. Книги 2698 

4. Периодические издания 142 

5. Диски 55 

6. Издания временного хранения 103 

Всего: 6719 

 

3.2. Расстановка библиотечного фонда:  

Тематическая расстановка (внутри в алфавите авторов и наименований) — 

фонд литературы для детей; 

Фонд художественной литературы — в алфавите авторов и названий; 

Учебная литература — по отраслям знаний, а внутри в алфавите авторов и 

названий . 

Количество названий ранее выписываемых периодических изданий — 34 

наименования:  

из них для детей — 9, для педагогических сотрудников — 28 наименований. 

 


