
Краткая справка о библиотеке КОУ «Кадетская школа-интернат» 

Общая информация: 
Библиотека находится на втором этаже учебного корпуса 
«КОУ Кадетская школа-интернат имени Ивана Захаровича Безноскова», 

занимает одно изолированное помещение (площадь 40кв.м.) 
Отделены зоны обслуживания: 

Абонемент - информационный пункт выдачи и приёма литературы, оборудован 
мебелью для пользователей библиотеки. 

Читальный зал - два стола, четыре стула. 
Рабочее место библиотекаря для работы с компьютером. 

Организован открытый доступ к книжному фонду, дающий возможность 
посетителям самостоятельно выбирать литературу. 

Ремонт библиотеки был сделан в феврале 2016 года. Приобретена новая мебель: 
стеллажи, кафедра библиотечная, картотечный шкаф для организации каталогов 
и картотек. 

Книжный фонд расставлен по таблице ББК(библиотечно-библиографической 
классификации). Стеллажи расставлены согласно ГОСТу. 

Организует работу библиотеки один работник - библиотекарь Митрофанова 
Людмила Леонтьевна, имеющая среднее специальное образование, стаж работы 28 
лет. 

Режим работы библиотеки: (36 часов в неделю) 

Понедельник с 9.00 до 18.00 

Задачи библиотеки: 
строить работу в соответствии с годовым планом учебно-воспитательной работы; 
совершенствовать формы и методы работы с читателями; 
формировать и развивать культуру личности кадет средствами приобщения их к 
чтению хорошей литературы; 
воспитывать бережное отношение к книге, как имуществу школы и нашего 
государства; 
формировать навыки использования СБА библиотеки; 
взаимодействовать с педагогами в обучении и воспитании высоких нравственных 
качеств кадет, подготовки их к служению Отечеству; 
обеспечить кадет и педагогов учебно-методической литературой на 100%; 
рационально использовать книжный фонд. 

с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 
Вторник 
Среда с 9.00 до 17.00 
Четверг с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 
Пятница 

Суббота 
Воскресенье 

выходные 
дни 



Книжный фонд 
на 01.04.2016г. 
общий фонд библиотеки - 4509экз. 
учебники - 2450 экз. 
художественная литература - 42 экз. (получено в дар) 
методическая литература - 317 экз. 
рабочие тетради - 1700 
Все и здания были приобретены в 2016 году на общую сумму: 1103308.97 

Читатели библиотеки 
общее количество читателей - 84 
кадеты - 66 
педагоги - 18. 

Основные направления деятельности библиотеки 
Оформлены заявки на приобретение учебной литературы (департамент 
образования). Заказаны методическая литература и рабочие тетради, входящие в 
УМК в ЭКСМО (ДРОФА). 
Сформирован заказ на литературу программных произведений, словарей, 
художественной литературы. 

Оформлена подписка на периодические издания на второе полугодие. 

Массовая работа, книжно-иллюстративные выставки: 

Для знакомства с библиотекой и привлечения кадет к чтению в 7 «а», 7 «б», 8 «а», 
8 «б» были проведены «Часы тихого чтения». После каждый кадет выбрал для 
чтения понравившуюся книгу. Оформлены книжные выставки: 

«Мы помним! Мы гордимся!», 
«Югра: прошлое, настоящее, будущее...», 

Журнал «Путеводная звезда» крупным планом. 

Интерес кадетов к чтению высокий. Школа новая и пока фонд библиотеки не 
удовлетворяет потребностям читателей. Ведем совместную работу с сельской 
библиотекой и библиотекой средней школы. Надеемся, что к 1 сентября 2016 
года все наши заявки на приобретение новой литературы будут выполнены. 


