ГБОУ ДОД ДДЮТ «На Ленской»
Красногвардейского района
Санкт-Петербург
Библиотека
Зав. библиотекой Гайдабура Е.П.
1.
2. График работы библиотеки :

3.
4.

Ежедневно с 10:00 – 18:00

1. Задачи библиотеки ДДЮТ «На Ленской»
5. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем
библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся и
педагогов учреждения.
6. Обеспечение доступа воспитанникам, педагогам, методистам к информации,
знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечноинформационных ресурсов библиотеки на различных носителях: бумажном
(книжный фонд, распечатка материала); электронном (CD и DVD-диски).
7. Продвижение чтения, поддержка интереса к литературе, к развитию словесности.
Приобщение детей к чтению.
8. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение
поиску, отбору и критической оценки информации.
9. Формирование информационной культуры и культуры чтения.
10.Самообразование библиотекаря, совершенствование традиционных и освоение новых
технологий работы.
2. Основные функции библиотеки
 Образовательная
 Информационная
 Культурная
3. Общие сведения
 Количество воспитанников ДДЮТ «На Ленской» - 5250, из них читателей
библиотеки – 170
 Количество педагогов и сотрудников – 160, из них читателей – 108
 Объем библиотечного фонда - 15014 экземпляров, из них:
 Основной фонд – 14523
 Ноты – 446
 Нотная литература – 44
 DVD-диски – 1(инв.) и 45(б\н)
На сумму: 275,433.71 руб.
 Обращаемость – 5-10 человек в день;
 Библиотека занимает два помещения: читальный зал и книгохранилище.
 Библиотека занимает два помещения: читальный зал и книгохранилище.
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Рубрики классификатора
Общенаучное и междисциплинарное знание
Естественные науки
Техника. Технические науки
Сельское и лесное хозяйство
Здравоохранение. Медицина
Общественные и гуманитарные науки
История
Экономика
Политика
Право
Военное дело
Культура. Наука. Просвещение
Филологические науки. Художественная литература
Искусство
Религия
Философия. Логика. Этика. Эстетика.
Психология
Марксизм-Ленинизм
Всего:

Кол-во
89
145
305
67
150
0
234
59
45
84
45
398
11348
167
46
37
54
1250
14523

3. Оформление подписки на периодику, контроль доставки.
Проводится прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых
поступлений. В течение года ведется контроль доставки периодики. Проводилась
рассылка новинок периодики по электронной почте заведующим отделами
учреждения.
Проведена подписка периодических изданий на II полугодие 2012 года, в которой
учтены пожелания пользователей библиотеки, для этого было проведено
анкетирование сотрудников.
• Количество периодических изданий:
- II полугодие 2011 года – 53;
- I полугодие 2012 года – 21;
- II полугодие 2012 года – 39.
4. Воспитательная работа
1. Формирование у обучающихся в объединениях ДДЮТ «На Ленской» навыков
независимого библиотечного пользователя, а именно обучение пользованию
носителями информации, поиску, отбору и критической оценке информации.
2. Способствование формированию личности учащихся средствами культурного
наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы:
индивидуальные беседы, беседы для обучающихся ШРР «Солнышко».

3. Популяризация лучших документов библиотечными формами работы. За
прошедший период были организованы выставки:
Сменные тематические выставки:
• «Международный день терпимости (толерантности)» - информационная
выставка, презентация;
• «Сказки народов мира» - выставка книг;
• «200 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского»;
• «300 лет русскому ученому, поэту, мыслителю: М.В.Ломоносову»;
• «Мои права»;
• «105-летие со дня рождения русского ученого, мыслителя
Д.С.Лихачева»;
• «Материалы Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»;
• «900 суровых дней», выставка, посвященная Блокаде Ленинграда;
• «Мир техники»;
• «Для милых дам» к 8 Марта.
• «День космонавтики»
• «9 Мая»
• «Погиб поэт...», в День памяти А.С.Пушкина;
Постоянно действующие тематические выставки:
• «2012 год — год российской истории»
• «Отечественная война 1812 года»
Информационные выставки:
Выставка новых методических пособий, переданных в дар из ИМЦ
Красногвардейского района
ИМЦ сотрудничество
В рамках проведения конференций, педагогических советов были
организованы информационные выставки, на которых экспонировалось новые
методические материалы, научные журналы.
4. Библиотека - постоянный участник дней открытых дверей, конференций,
конкурсов и семинаров, проходящих на площадке учреждения.

