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Библиотека работала по плану, рассмотренному на педагогическом совете и
утвержденному директором гимназии. Работа проводилась с учетом разделов плана
работы МБОУ «Ялтинская гимназия им. А.П. Чехова» на 2019-2020 уч. год.
Основные направления деятельности библиотеки по плану:
1. Поддержка образовательных целей, сформулированных в концепции гимназии и в
школьной программе.
2. Оказание помощи педагогическому коллективу гимназии в реализации основной
воспитательной цели (формирование представлений о базовых национальных российских
ценностях, а также стремления к творческому и инициативному воплощению их в
социальной практике).
3. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение
пользованию книгой, поиску, отбору и критической оценке информации.
4. Развитие мотивации к чтению, уважения к книге.
5. Усиление внимания на пропаганду литературы по воспитанию нравственности, культуры
поведения, самореализации личности у учащихся.
6. Содействие в формировании у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности,
любви к природе;
7. Пропаганда здорового образа жизни.
Краткая справка о библиотеке
1. Библиотека расположена в цокольном этаже школьного здания.
2. Занимает помещение, состоящее из 3-х комнат общей площадью 85,2 кв. м.
3. Освещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
4. Читальный зал библиотеки занимает совмещенное с абонементом помещение.
5. Организует работу библиотеки и читального зала один работник – педагогбиблиотекарь Инчина С.С.
6. Режим работы библиотеки - библиотека работает по графику, утвержденному
директором школы.
Материально-техническое оснащение библиотеки
1. Библиотека оборудована столами

для читателей (4), стульями для читателей (16),

стеллажами книжными (39)
2. В библиотеке оборудованы: рабочее место библиотекаря, книгохранилище для
художественной литературы, книгохранилище для учебного фонда.

3. Рабочее место библиотекаря оборудовано: компьютер(1), стол (1), стул 1), тумбочка для
документации.
4. Читальный зал библиотеки рассчитан на 14 мест.
Фонд библиотеки


Основной фонд библиотеки (без учета учебников) - 16559 экз.



Естественные и прикладные науки - 5%



Общественные и гуманитарные науки – 15%



Педагогические науки - 2%



Художественная литература – 74%



Литература для учащихся 1-4 классов – 4%
Расстановка библиотечного фонда в соответствии с ББК.



Учебный фонд библиотеки – 7 691



Обеспеченность учебниками в 2018-2019 учебном году: основные – 100 %, все учебники –
88%
Расстановка учебного фонда – по классам






Формирование библиотечного фонда
Фонд библиотеки формируется в соответствии с образовательными
программами образовательного учреждения.
Осуществлялись прием и техническая обработка поступающей литературы.
Велась работа по обеспечению обучающихся учебниками на начало учебного
года и вновь прибывающих в течение учебного года. Обеспеченность основными
учебниками - 100 % ( за счет муниципального фонда).
Проводилась работа по сохранению учебного фонда, по диагностике
обеспечения учащихся учебниками. Оформлены документы: инвентаризация
учебного фонда; информации о недостающей и резервной учебной литературе, на
покупку недостающих учебников.

Обслуживание читателей:
Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с Положением о
библиотеке. Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие
виды изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочноинформационным обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях.
В библиотеке выделены следующие группы читателей, количество которых составило в
2019-2020 учебном году:
• 1-4 классы – 131
• 5-9 классы - 235
• 10-11 классы - 61
• педагогические работники 31

• обслуживающий персонал - 4
Всего читателей: 462
Контрольные показатели библиотеки за 2019/2020 учебный год
Количество

462

Книгообеспеченность

51,3%

1492

Посещаемость

4,0

2631

Обращаемость

0,3

читателей
Количество
посещений
Книговыдача

Справочно-библиографическая работа
По мере поступления новых учебников пополнялась и редактировалась картотека
учебников. Библиотека продолжает работу по сбору материала в тематические папки.
Содержание и организация работы с читателями
Массовая работа
Работа с обучающимися
Важнейшим направлением деятельности библиотеки являлось раскрытие фонда через
выставки.
В течение года работали постоянные выставки: «Книги - юбиляры года», «Юбиляр
года. Литературный портрет». «Россия – наш дом», «Дни воинской славы России», «У
литературной карты Крыма», «Дорогой тысячелетий. Историческое прошлое
полуострова», «Крым-соцветие национальных культур», «Православные святыни Крыма»,
«Подарки писателей – земляков», «Чтение с почтением».
В рамках библиотечного проекта оформлена постоянно действующая экспозиция «У
чеховской выставки»: «А. П. Чехов и чеховская Ялта», «Ялтинский период в творчестве
А. П. Чехова», « Круг чтения Чехова-гимназиста», «Приют мой – это женская гимназия»,
«Имя в истории гимназии», «Родом из гимназии», «Книги-раритеты».
Оформлялись тематические выставки ко всем мероприятиям гимназии.
Все библиотечные мероприятия были нацелены на литературное, историческое,
толерантное просвещение гимназистов; содействие патриотическому, нравственному,
эстетическому воспитанию; формирование привлекательного образа книги и чтения.
С 01.10.19 по 31.10.19 в гимназии прошел Месячник библиотеки «Давайте
представим».
Открытием Месячника стала презентация книги А.Е. Шаламова «Голуби в
небе». Автора представила поэт, прозаик, журналист, член Союза писателей России, член
Союза журналистов России И.И. Козеева. Знакомство с новой книгой вылилось в живое,
заинтересованное общение восьмиклассников с ялтинскими писателями.
В течение месяца в библиотеке работали выставки:
- «Всем лучшим я обязан книгам»;

- «Книги-юбиляры года»;
- «Писатели-юбиляры года»;
- «Книги-подарки писателей земляков»;
- «Книги-подарки гимназистов»
Гимназисты 2-5 классов приняли участие в тематическом конкурсе «Закладка для
книги-юбиляра»
Для начальной школы библиотекарь подготовила мастерскую творческого
читателя:
- «Мои любимые стихи» (1 классы);
- «Мои любимые сказочные герои» (2 классы);
- «По страницам любимых книг» (3 классы)
Для гимназистов среднего звена состоялись:
- урок-творчество «Сочиняем басни на волнующие нас темы» » (6 классы);
- урок литературы «Наши размышления о счастье» (8 классы);
Старшеклассникам учитель литературы предложила написать эссе на темы:
- «Век нынешний» и «век минувший». А.С. Грибоедов» (9 классы);
- «Моя классика». Современный писатель А.Н. Островский». (10 классы);
- «Человек – вот правда!». А.М. Горький» (11 классы)
Все гимназисты приняли участие в ежегодной акции «Книга в подарок»
На закрытии Месячника состоялся устный журнал « Во славу Отечества»,
посвященный 20-летию литературной деятельности выпускницы нашего учебного
заведения, поэта, прозаика, журналиста, члена Союза писателей России, члена Союза
журналистов России Инны Ивановны Козеевой. Юная поэтесса Маргарита Цема
прочитала свое стихотворение, посвященное детской писательнице Инне Козеевой.
Шестиклассники листали страницы юбилейного журнала: «Юному гражданину», «Моя
Малая Родина», « Потомству в пример», «К 75 – летию Великой победы». Звучали стихи
Инны Ивановны. Участниками праздника стали все шестиклассники. Ярош Наталья
исполнила песню «Мой класс», написанную на стихи Инны Козеевой. Страница «От
поколения к поколению» была посвящена знакомству с творчеством начинающей
поэтессы Маргариты Цема. Стихи Маргариты напечатаны в сборниках «Планета друзей».
Маргарита рассказала о подготовке к изданию своей книги стихов и прозы. Начинающий
автор услышала добрые слова напутствия от Инны Ивановны. Страничка «Игровая.
Знатоки родного края» была задумана как викторина по стихам Инны Ивановны. На
праздничном фото наша гостья окружена гимназистками времен А.П. Чехова
( шестиклассницы одеты как гимназистки начала 20 века).
В ноябре библиотека встречала делегацию из гимназии города Белореченска. Для
гостей « прозвучала» выставка « Мать Мария – праведник наших дней».
С 02.12.19 по 12.12.19 в начальной школе гимназии в рамках республиканского
марафона «Подари радость чтения» прошли громкие чтения книг о добре и
милосердии.
Первоклассники познакомились со сказкой Валентина Катаева «Цветиксемицветик». Дети сделали свои «цветики-семицветики» и загадывали добрые желания.
Мы не только говорили о добре; мы учились делать добро, сострадать, заботиться о
других людях.
Второклассники слушали рассказ Бориса Житкова «Про обезьянку», а после
занятия пришли в библиотеку за книгой Б. Житкова. Детям интересно было узнать, чем
закончилась история смышленой обезьянки Яшки; захотелось прочитать другие рассказы
о животных этого писателя. В рассказах Бориса Житкова животные всегда помогают
человеку. Они умны, сообразительны, готовы к самопожертвованию, верны хозяину.

Среди этих рассказов «Беспризорная кошка", "Про обезьянку", "Мангуста", "Про слона",
"Про волка". Рассказы Бориса Житкова заставляют ребенка испытывать сильные чувства
любви и жалости к животным. Автор хорошо знал: никакие знания не сделают ребенка
человеком, только доброе сердце и умение сострадать.
В третьем классе мы читали рассказ « Козетта» - отрывок из романа В. Гюго
«Отверженные». Это было чтение - размышление, чтение - переживание. Дети осуждали
злобу, жестокость, жадность супругов Тенардье, сочувствовали несчастной, запуганной
девочке Козетте. Ребята были солидарны с писателем, который призывал людей быть
человечными, добрыми, милосердными; учил не проходить мимо чужого горя, помогать
несчастным и обездоленным. В конце общения юные читатели придумали свое
окончание истории Козетты. Оно было счастливым: Козетта была окружена добрыми,
отзывчивыми, благородными людьми.

В 2020 году исполняется 160 лет со дня рождения А.П. Чехова. Юбилейная
чеховская неделя в библиотеке гимназии началась с традиционной встречи гостей участников чеховских чтений в Ялте, делегации из московской школы № 429. Наши гости
познакомились с библиотечной экспозицией «У чеховской выставки. Литературные
имена гимназии».
Экскурсию провели гимназисты 11-Б класса Гребенюк Савелий, Фирсова Арина,
Дедищева София.
С библиотечной экспозицией, посвященной литературным традициям чеховской
гимназии, познакомился наш филологический 10-А класс.
В дни чеховского праздника второклассники познакомились со сказкой А.П. Чехова
«Каштанка», услышали рассказ А.В. Ханило «Четвероногие друзья чеховского дома».
Дети с увлечением рассказали одноклассникам о своих домашних питомцах.
В 3-А классе состоялась литературная викторина по сказкам А.П. Чехова
«Каштанка» и «Белолобый». Дети получили задание подготовиться к творческому
конкурсу. Дружно справились команды с конкурсом «Чей это портрет». В литературном
состязании победила команда девочек.
В 3-Б классе мы общались на тему «Гимназист Антон Чехов». Ребятам интересно
было узнать, как учились гимназисты конца 19 начала 20 века. Библиотекарь познакомила
третьеклассников с рассказами и повестями о гимназистах.
В 8 –А классе состоялся литературный поединок «Знаем и любим А.П. Чехова». В
конкурсе «Чеховская Ялта» была задействована одноименная выставка. Именно этот
конкурс вызвал оживленный интерес восьмиклассников. Команды дружно болели за
своих капитанов. В литературном поединке победу одержала команда девочек.
В феврале 2020 года в Детской городской библиотеке состоялся конкурс юных
поэтов «Прекрасны вы, брега Тавриды!», посвященный 200-летию посещения Крыма
А.С. Пушкиным. Наша библиотека представила участников всех возрастных групп.
Волошина Ксения (стихотворение «Родина») заняла 2-ое место в старшей группе. Члены
жюри отметили стихотворение Цема Маргариты (среднее звено), посвященное сказкам
А.С. Пушкина. Маргарита была удостоена специального приза жюри.
Гимназия приняла участие в литературных чтениях « Страницы памяти» (К 75 –
летию Великой Победы). Наши читатели выбрали рубрику «Моя любимая книга о
Великой отечественной войне». Кратко Дарья (8 класс) представила отзыв о книге «А
зори здесь тихие» Бориса Васильева. Гайошко Ольга и Скрипникова Ольга (10 класс)
подготовили презентацию, посвященную книге «Четвертая высота» Елены Ильиной.
Под руководством педагога-библиотекаря Цема Маргарита (6 класс) приняла участие
и заняла 2-ое место в открытом республиканском конкурсе юных журналистов,
поэтов и прозаиков «Мой голос».

3 марта в библиотеке гимназии состоялась традиционная презентация детского
литературно – художественного альманаха «Лучик солнца». Нашими гостями стали
главный редактор издания Инна Ивановна Козеева, а также участники сборника Марианна Николаевна Сидорова и Светлана Владимировна Кравцова. Шестиклассники
познакомились с воспитанниками театральной студии «Импровизация», руководителем
которой является Светлана Владимировна.
В целях пропаганды чтения и к 10-летию выхода первого буктрейлера педагогбиблиотекарь подготовила буктрейлер «Книга - юбиляр 2020 года». Буктрейлер посвящен
рассказу А..П. Чехова « Спать хочется» (130 лет со дня издания сборника А.П. Чехова
«Хмурые люди»).
Педагог – библиотекарь приняла участие в сетевом проекте «Салют, Победа».
посвященном 75-ой годовщине Великой Победы. В рамках проекта педагог библиотекарь подготовила сценарий урока-памяти.
Работа с учителями
Работали выставки для учителей: «Антология педагогической мысли» (постоянная);
«Информация для учителя», «В помощь классному руководителю», «Работа с одаренными
детьми» (сменные ).
Продолжилось пополнение фонда материалов «В помощь классному руководителю»,
«Краеведение», «Имя в истории гимназии» на электронных носителях.

