
 

УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ  ППООЛЛЬЬЗЗООВВААТТЕЕЛЛИИ  ББИИЦЦ!!  

ММЫЫ  РРААДДЫЫ  ССООТТРРУУДДННИИЧЧААТТЬЬ  СС  ВВААММИИ!!  

 

 

 

 

ЧЧааллддииннаа  ССввееттллааннаа  ФФѐѐддооррооввннаа  ––    

ззааввееддууюющщааяя  ББИИЦЦ. 
 

Образование высшее. 

Алтайский государственный институт культуры. 

Специализация – библиотекарь-библиограф 

Стаж работы по специальности – 27 лет.  

Стаж работы по занимаемой должности – 11 лет.   

(с 02.10.2006 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ККааррааввааеевваа  ЕЕккааттееррииннаа  ВВллааддииммииррооввннаа  ––  

ббииббллииооттееккааррьь  ББИИЦЦ. 
 

Образование высшее. 

Национальный университет «Одесская 

юридическая академия». 

Специализация – адвокатура. 

Стаж работы по специальности – нет.  

Стаж работы по занимаемой должности –  

(с 04.09.2017 г.) 

  

 

ЗЗААЛЛООГГ  УУССППЕЕХХАА  ––  

ВВЗЗААИИММННООЕЕ  УУВВААЖЖЕЕННИИЕЕ!! 

 

ООББЩЩЕЕННИИЕЕ  ––  ЭЭТТОО  

ООББММЕЕНН  ИИННФФООРРММААЦЦИИЕЕЙЙ!! 



 

ББииббллииооттееччнноо--ИИннффооррммааццииоонннныыйй  ЦЦееннттрр  

 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

ППееррееччеенньь  ууссллуугг  ББИИЦЦ  ММББООУУ  ««ЛЛииццеейй  №№22»»  
 

 

 получение информации о наличии в БИЦ 

конкретного документа или носителя информации, 

библиографических поисковых систем БИЦ, 

справочных аппаратов и их возможностях; 

 получение консультативной помощи в выборе 

источников информации; 

 
 

 

 пользование абонементом; 

 пользование читальным залом;  

 получение доступа к справочно-

библиографическому аппарату БИЦ; 

 получение во временное пользование 

документов из фондов БИЦ в соответствии с 

«Правилами пользования БИЦ»; 

 

 

 пользование видео зоной; 

 пользование компьютерной зоной; 

 пользование множительной техникой МФУ (печать, 

копирование, сканирование документов); 

 пользование сетью Интернет в научных и 

образовательных целях 

 пользование ресурсами электронной библиотеки 

«ЛитРес: Школа» 

 

А так же: 

 оказание помощи в подготовке к мероприятиям 

(конкурсам, олимпиадам, классным часам, родительским 

собраниям и т.д.) 

 оказание помощи в оформлении.  



  

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННААЯЯ  ССППРРААВВККАА  

ОО  ББИИББЛЛИИООТТЕЕЧЧННОО--ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООММ  ЦЦЕЕННТТРРЕЕ  

 

1. Библиотека существует с момента основания школы с 20.06.1966 г. Она 

расположена на втором этаже образовательного учреждения. В 2007 году 

библиотека была перенесена из одного помещения в другое.  

В настоящее время библиотечно-информационный центр занимает два 

кабинета общей площадью 50 кв. метров, где компактно, функционально и 

комфортно размещены основные зоны: 

 абонемент, включающий в себя основной книжный фонд по всем отраслям 

знаний, художественную и методическую литературу; 

 зона читального зала вмещает в себя фонд справочной литературы и 

периодических изданий (газет и журналов); 

 в видеозоне установлены телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер, 

музыкальный центр для проведения аудио-видео уроков, библиотечных и 

внеклассных мероприятий; 

 компьютерная зона включает в себя все необходимые технические 

средства для индивидуальной работы пользователей (3 компьютера, 3 

ноутбука, многофункциональное устройство), функционирует Интернет; 

 в медиакабинете действует проектор и интерактивная доска; 

 предусмотрено место для хранения учебников, CD-DVD-дисков, аудио и 

видео документов. 

 

1. Заведующая БИЦ – Чалдина Светлана Фѐдоровна с 2.10.2006 г. 

Образование высшее специальное. Алтайский государственный институт 

культуры. Специальность библиотековедение и библиография. Квалификация 

библиотекарь-библиограф менеджер.  

 

2. Материально-техническая база:  

Компьютер – 2 шт. 

Ноутбуки – 3 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видео-DVD-плеер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Доступ в Интернет. 

 

3. Фонд БИЦ на конец 2016-2017 учебного года: 

Фонд (всего): 23026 

Книжный фонд: 22740 

Учебники – 9480 комплектов (12615 экз.) (77,24%) 

Основной фонд: 

Книги и брошюры – 13245 

 из них справочной литературы. –378 

 программно-художественной – 11958 

 научно-педагогической литературы- 1120  



Нетрадиционных носителей информации – 296 

 CD-диски – 244 

 аудиовизуальные документы – 52 (а/к – 20, в/к – 12, слайды – 20) 

Периодические издания – 15 наименований. 

 

4. Число пользователей БИЦ: 955 ч. 

Учащихся: 864 ч. 

 1 -4 кл. – 365 ч. 

 5-9 кл. – 430 ч. 

 10-11 кл. – 69 ч. 

Педагогических работников: 47 

 учителей – 44 ч. 

 вожатый – 1 ч. 

 соц. педагог – 1 ч. 

 библиотекарь – 1 ч. 

Прочие: 34 

 техперсонал – 10 ч. 

 библиотекари школ города и района – 6 

 учителя школ города и района – 19 ч. 

 родители учащихся лицея – 6 

 родители детей из других школ - 3 

 

5. Электронная библиотека «ЛитРес: Школа» 

 зарегистрировано 38 читателей; 

 произведено 118 выдач электронных ресурсов. 

 

 

 


