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ЗАВЕДУЮЩАЯ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ: 

ГЛАЗКОВА АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА 

 

  ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

Адрес: Липецкая область, Усманский район,  с. Девица,  ул. Молодежная, д.6   

8 (47472) 3- 46 - 45        E-mail: devitsa@list.ru 

Режим работы:  8.30 – 15.30
 

Шестидневная рабочая неделя 

Кадровое обеспечение: библиотекарь 1ставка 

Техническая оснащенность:  

Доска двухсторонняя поворотная-1 

Стул мягкий – 1 

Шкаф с полками –3 

Стеллаж односторонний-5 

Стеллаж библиотечный демонстрациооный-2 

Стеллаж двухсторонний-2 

Стол-кафедра для выдачи книг-1 

Рабочее место библиотекаря (компьютер, принтер) 

Сканер 

Читальный зал: 6 столов, 12 

 стульев 



 

Книжный фонд 

 

 

Наименование Количество 

1. Учебники и учебные пособия 8170 

2. Методическая литература 48 

3. Справочная литература, энциклопедии 53 

5. Художественная литература 2315 

6. Периодическая  печать 7 

7.Научно-популярная литература 73 

Общий фонд 11020 

 

Ведение каталогов: 

Алфавитный и  

Систематический каталоги 

Картотека сборников 

Методическая картотека 

Картотека учебников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ  

 

«Друг моей души» 

«Юные журналята» 

«Остановись, мгновение!» 

«Волшебное слово» 

«Живи, книга!» 

«Архивариус» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АУДИОКНИГИ 

 

 

1. М. Шолохов- "Тихий Дон"  

http://asbook.net/abooks/romans/9093-tihiy-don-mihail.. 

 

2. А. Пушкин-" Капитанская дочка" 

http://asbook.net/abooks/russlit/938-aleksandr-pushki.. 

 

3. Н. Лесков - "Левша" 

http://asbook.net/abooks/russlit/539-nleskov-levshatu.. 

 

4. Г. Троепольский- "Белый Бим черное ухо" 

http://asbook.net/radioshow/russradio/195-belyy-bim-c.. 

 

5. Т. Рид-" Всадник без головы" 

http://asbook.net/radioshow/radio-fantastic/1018-vsad.. 

 

6. М. Салтыков-Щедрин- "История одного города" 

http://asbook.net/abooks/russlit/9370-istoriya-odnogo.. 

 

7. А. Чехов-" Вишневый сад" 

http://asbook.net/radioshow/radio-dramma/1076-vishnev.. 

 

8. А. Пушкин-"Борис Годунов" 

http://asbook.net/abooks/russlit/386-as-pushkin-boris.. 

 

9. М. Лермонтов-"Герой нашего времени" 

http://asbook.net/abooks/russlit/347-lermontoa-geroi-.. 

 

10. И. Тургенев-" Отцы и дети 

http://asbook.net/abooks/russlit/536-isturgenev-otcy-.. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fasbook.net%2Fabooks%2Fromans%2F9093-tihiy-don-mihail-sholohov.html%23play&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fasbook.net%2Fabooks%2Frusslit%2F938-aleksandr-pushkin-kapitanskaya-dochka.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fasbook.net%2Fabooks%2Frusslit%2F539-nleskov-levshatupeynyy-hudozhnik.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fasbook.net%2Fradioshow%2Frussradio%2F195-belyy-bim-chernoe-uho-troepolskiy-g-audiospektakl.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fasbook.net%2Fradioshow%2Fradio-fantastic%2F1018-vsadnik-bez-golovy-tomas-mayn-rid.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fasbook.net%2Fabooks%2Frusslit%2F9370-istoriya-odnogo-goroda-mihail-saltykov-schedrin.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fasbook.net%2Fradioshow%2Fradio-dramma%2F1076-vishnevyy-sad-anton-chehov.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fasbook.net%2Fabooks%2Frusslit%2F386-as-pushkin-boris-godunov.html%23play&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fasbook.net%2Fabooks%2Frusslit%2F347-lermontoa-geroi-nashego-vremeni.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fasbook.net%2Fabooks%2Frusslit%2F536-isturgenev-otcy-i-deti.html&cc_key=


АНОНС ОДНОЙ КНИГИ 

Хорошая книжка о том, как с оптимизмом смотреть на все жизненные 

неурядицы и находить радость даже там, где другим не пришло бы в голову 

ее искать. Маленькая Поллианна — сирота, живет у суровой тетки, но при 

этом умудряется весь городок заразить счастьем и желанием играть в свою 

замечательную игру. 

 

__________ 

Это фантастическая повесть о мальчике, который променял свой смех на 

богатство, но не стал от этого счастливым. Тиму пришлось пройти много 

испытаний, в которых он нашел верных друзей и вернул свое настоящее 

богатство. 

______ _______ 



Цикл повестей о Волшебной стране начинается с книги «Волшебник 

Изумрудного города». Несмотря на то что первая книга была написана по 

мотивам истории о стране Оз, мир, созданный Волковым, оказался богаче и 

увлекательнее. 

 

______________ 

В Цветочном городе живут коротышки. Это крошечные человечки, для 

которых лужайка — настоящий лес. В спокойную и размеренную жизнь 

постоянно вносит хаос озорной Незнайка. 

 

 

____________ 



 

После кораблекрушения Гулливер оказывается в удивительной Лилипутии. 

Крохотные жители этой страны очень рады гостю и изо всех сил стремятся 

угодить Большому человеку. Но очень скоро становится ясно, что уплыть от 

лилипутов совсем не просто. 

 

________  

Книга об увлекательных приключениях англичан, которые совершают 

кругосветное путешествие, разыскивая потерпевшего кораблекрушение 

капитана и его матросов. Действие разворачивается на нескольких 

континентах, что позволяет автору рассказать много интересных вещей о 

людях и животных, которые там обитают. 

 

 



Честная и ироничная история о повседневности, увиденной и осмысленной 

современным ребенком, в чьем сознании телевизионные клише 

переплетаются с наблюдениями за реальными миром. 

 

Добрая и атмосферная книжка о детстве в норвежском хуторе. Детям будет 

интересно послушать о приключениях сверстников, а родителям на 

несколько минут вернуться в то время, когда солнце светило ярче, деревья 

были выше и идти спокойно было невозможно — ноги скакали сами по себе, 

а бабушка готовила замечательные вкусности, чтобы порадовать внуков. 

 

 

 



В этой книге для семейного чтения юному читателю преподносятся уроки 

жизни, с юмором, без нравоучений и назидательности. 

 

_____________________________________________________________ 

История о трогательной дружбе девочки из приличной семьи и маленького 

бродяги. Начало XX века, на волжской даче лето. Непоседливая Динка, 

пытаясь помочь людям, все время попадает в разные приключения, но за ней 

присматривает и выручает ее из переделок рано повзрослевший мальчик 

Ленька. 

 

 



Удивительная девочка Момо обладает редким даром слушать других людей. 

В мужском пиджаке, с Цветком Времени и черепахой под мышкой она 

вступает в борьбу с жестоким миром прагматиков и материалистов, 

забывших о настоящих человеческих ценностях, о доброте и сочувствии к 

ближнему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


