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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 2018-2019 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
2018-2019 учебном году:
• 1-4 классы – 124(166)
• 5-9 классы - 225(248)
• 10-11 классы - 69
• педагогические работники 33

• обслуживающий персонал - 5
Всего читателей: Контрольные показатели библиотеки за 2018/2019 учебный год
Количество

469

Книгообеспеченность

51,3%

2008

Посещаемость

4,5

3414

Обращаемость

0,4

читателей
Количество
посещений
Книговыдача

Справочно-библиографическая работа
По мере поступления новых учебников пополнялась и редактировалась картотека
учебников, обновлялась электронная база учебников. Библиотека продолжает работу по
сбору материала в тематические папки–накопители.
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.
20 сентября в третьем классе гимназии прошел библиотечный урок, посвященный
Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Крым. Ребята
узнали историю зарождения этих символов, историю герба и флага Крыма на протяжении
веков. На уроке прозвучали стихотворения члена Союза писателей России И.И.
Козеевой, посвященные Государственному гербу и Государственному флагу Республики
Крым. Библиотекарь познакомил третьеклассников с серией книг Е.Белоусова «История
Крыма для детей в легендах и сказаниях». Ребятам было предложено нарисовать герб
своего класса. Самой интересной страницей урока стала тематическая викторина.

С 01.10.18 г. по 26.10.18 г. в гимназии проходил Месячник библиотеки «Мы за
читающую Россию».
Открытием Месячника стала встреча с поэтом, прозаиком, журналистом, членом
Союза писателей России И.И. Козеевой «Экскурс в литературно - историческое
краеведение» (7 класс).
В библиотеке работали выставки:
-«Всем лучшим я обязан книгам»;
-«Книги - юбиляры года»;
-«Писатели - юбиляры года»
-«Книги - раритеты»
-«Книги - подарки писателей земляков»
-«Спасибо за книги - подарки»
В начальной школе прошли «Уроки доброты» по сказкам В. Катаева «Цветиксемицветик» (2 класс) и Андерсена «Девочка со спичками» (3 класс)
В 5-ых классах состоялся урок нравственности «Береги землю родимую, как мать
любимую». Выступления ребят были посвящены героическому эпосу народов России.
В 4-6 классах на «Уроках общения» гимназисты представляли свои любимые книги.
В старшей школе прошли:
- Урок – диспут «Книга в нашей жизни» (10 класс);
- Презентация «В мире прекрасного. Книги по искусству» (11 класс)
Участницы муниципального конкурса рисунков «Креативная реклама книги и чтения»
Фомичева Владислава (7 класс) и Саенко София (8 класс) были отмечены ценными
подарками.
В рамках месячника прошла акция «Книга в подарок». Библиотеке подарили 15 новых
книг серии «ШБ».
В начале декабря гимназия приняла участие в республиканском читательском
марафоне «Получи радость чтения». В год волонтера мы посвятили марафон книгам,
которые учат человечности.
В библиотеке работала выставка «От милосердия в книгах к неравнодушию в жизни».
На классных часах состоялись чтения – размышления, ролевые чтения, творческие
мастерские…
У второклассников на конкурсе «Открытый микрофон» звучали стихи о доброте и
сопереживании. Победителей конкурса ждали сладкие призы.
В 3-ем классе ребята знакомились с рассказами Бориса Житкова из книги «Что
бывало». Борис Житков избегает навязчивой морали , но самый юный и неискушенный
читатель отчетливо различает в его книгах борьбу добра со злом, правды - с ложью.
Пятиклассники рисовали мультфильмы по притчам, которые учат искусству быть
хорошим человеком. В каждой творческой группе работали сценарист, режиссер,
художники-мультипликаторы.
История малышки сироты Поллианны («Поллианна» Элинор Портер) – лучшее
напоминание о том, как важно радоваться жизни. После знакомства с этой книгой многие
гимназисты 11-го класса выбрали тему итогового сочинения, связанную с размышлениями
о доброте и милосердии.
Наш марафон стал частью гимназического проекта «Мать Мария-святая наших дней
и для наших дней»
17 декабря в библиотеке гимназии состоялась встреча с Т.Н. Барской.
Татьяна Николаевна училась в Ялтинской средней школе №5 им. А.П. Чехова. После
окончания Одесского государственного университета работала научным сотрудником
Ялтинского краеведческого музея. В 1966 году Т.Н. Барская была принята в Союз
журналистов СССР. Долгое время Татьяна Николаевна возглавляла отдел культуры газеты
«Советский Крым». Татьяна Николаевна – автор более ста публикаций по истории
культурного наследия Крыма. Татьяна Николаевна издала книги «Альбом Синани»,

«Чехов. Письма из Ялты», «Очарованье Пушкинской Тавриды», написала сценарии к
телефильмам «Белая дача», «Чехов в Ялте». За многолетнюю просветительскую
деятельность Т.Н. Барская была удостоена звания лауреата премии им. А.П. Чехова и
Пушкинской премии. Татьяна Николаевна имеет много почетных званий и наград.
Наша гостья поделилась воспоминаниями о своих школьных годах, о любимых
учителях. Десятиклассники услышали рассказ о замечательных людях, с которыми , по
роду своей профессии, встречалась Татьяна Николаевна.
Мы очень благодарны Татьяне Николаевне за бесценный подарок – книгу
«Очарованье Пушкинской Тавриды». Эта книга пополнила экспозицию «Литературные
традиции гимназии им. А.П. Чехова».
Татьяна Николаевна познакомилась с печатными изданиями сегодняшних
выпускников и работами гимназистов – победителей литературных конкурсов. Для нашей
дорогой гостьи было отрадно, что гимназия продолжает свои славные традиции,
оставаясь под незримым попечительством великого Чехова.
Чеховская Неделя в библиотеке началась с традиционной встречи гостей из
московской школы № 429. Встреча этого года была посвящена знаменательному событию
– открытию мемориальной доски, посвященной Елизавете Кузьминой – Караваевой,
Скобцовой, матери Марии (Лиза Пиленко – будущая мать Мария - училась в ялтинской
женской гимназии в 1905-1906 годах). Тема встречи была выбрана не случайно. До
революции в учебных заведениях России уделялось большое внимание духовному
воспитанию подрастающего поколения. Следуя лучшим традициям русского
классического образования, библиотекарь подготовила для воспитанников гимназии
«озвученную» выставку «Мать Мария – святая наших дней и для наших дней».
В дни Чеховского праздника второклассники услышали рассказ А.В. Ханило
«Четвероногие друзья Чеховского дома». Дети с увлечением рассказали одноклассникам о
своих домашних питомцах.
Обучающиеся 3-го класса познакомились с рассказом А. Шалюгина «Детские забавы
Антоши Чехова». Ребятам было предложено в рисунках и поделках рассказать о своих
увлечениях, о детских забавах сегодняшнего дня.
В 5-ом классе состоялся литературный поединок «Знаем и любим А.П. Чехова».
Команды представили свои эмблемы и девизы, подготовились к творческим конкурсам.
Самыми интересными стали конкурсы: «Разгадай кроссворд», «Обмен любезностями»,
«Поединок капитанов». Лучшие творческие работы участников игры были представлены в
библиотеке.
9 февраля 2019 года в Детской городской библиотеке состоялся конкурс юных
поэтов «Друзья мои, прекрасен наш союз». В конкурсе принимали участие школьники
Большой Ялты. Гимназист Виноградов Святослав занял 2-ое место в конкурсе. Жюри
отметило высокий уровень выступлений участников конкурса: Цема Маргарите,
Салеевой Софии, Климову Ивану, Подкосовой Диане, Подкосовой Анастасии,
Серебряковой Тамаре, Ларкиной Софии.
28 февраля в общеобразовательной школе имени цесаревича Алексия прошел
конкурс чтецов духовной поэзии «Созвучье слов живых». В конкурсе принимали
участие школьники Большой Ялты. Победителями конкурса стали третьеклассница
Печерская Мария ( 2-ое место) и пятиклассницы Самохвалова Кира (2-ое место),
Городокина Елизавета ( 3-ье место). Наши гимназистки достойно представляли Большую
Ялту на региональном уровне.
С 19 по 26 марта в гимназии проходила Неделя детской и юношеской книги.
Неделя прошла под девизом «Книги о самом главном».
На открытии Недели старшеклассники и гости гимназии познакомились с выставкой
«Мать Мария – святая наших дней и для наших дней». Озвучили выставку Гребенюк
Савелий, Ларкина София, Ремезова Мария. В Дни памяти матери Марии (31 марта 1945 –

день гибели матери Марии) звучали слова восхищения высотой духа этой святой
женщины, слова благодарности материи Марии за ее великий подвиг любви.
В библиотеке также были оформлены выставки: «Православная страничка. По книгам
Евгения Белоусова «Легенды, были, сказки Крыма для детей», «Православные святыни
Крыма», «Книги о добре и милосердии».
Школьники начального звена познакомились с книгами Евгения Белоусова
православной тематики: «Как Кирилл и Мефодий азбуку писали», «Как князь Владимир в
Корсуне крестился», «Как вера Христова в Крым пришла».
Пятиклассники узнали о богатейшем культурном наследии христианской Руси.
Ребята подготовили сообщения о православных праздниках, об истории храмов Большой
Ялты. Интересно было послушать звон колоколов и узнать историю колокольного звона.
Школьники среднего звена на классных часах продолжили знакомство с книгами,
которые учат добру и состраданию.
На закрытии Недели в библиотеке гимназии состоялась презентация литературно художественного альманаха для детей «Лучик солнца». Встреча с редактором сборника и
его участниками стала доброй традицией. Пятиклассники читали стихи Инны Козеевой,
Веры Кириченко, Татьяны Парусниковой. Наши гости высоко оценили стихи юных
поэтов Цема Маргариты, Салеевой Софии, Аракеляна Даниила. Вера Кириченко
предложила нашим поэтам стать участниками литературного сборника «Планета друзей».
Обучающиеся художественной школы Цема Маргарита, Братчун Милана, Братчун Тимур
подготовили иллюстрации к викторине по циклу стихотворений Инны Козеевой «С
рюкзаком по Крыму». Инна Козеева подарила читателям библиотеки альманах «Лучик
солнца» (выпуск №11). В конце встречи пятиклассники и наши дорогие гости
сфотографировались на память.
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.

