
Школьная библиотека 

«Библиотека – это открытый стол идей, за который приглашен каждый. 

За которым каждый найдет ту книгу, которую ищет. Это запасной 

магазин, куда одни положили свои мысли и открытия, а другие берут в 

рост». А. Герцен 

Режим работы библиотеки: 

понедельник - пятница c  с 9.00 – до 17.00  

суббота, воскресенье - выходные дни 

последняя пятница месяца - санитарный день 

 

Сведения о фонде на 01.09.2020 

Основной фонд – 28178 экз.; 

Учебный фонд – 17968 экз.; 

Книжный фонд – 10210 экз.; 

Справочный аппарат:  

Алфавитный каталог, картотеки, словари, справочники, энциклопедии. 

Библиотека состоит из читального зала, стеллажей  для литературы, которые 

расположены в соответствии с санитарными нормами и правилами. Имеется 

компьютер с выходом в интернет, принтер.  

Заведующая библиотекой 

Топильская Надежда Тихоновна   

Информационные ресурсы: 

Справочная  литература 

Художественная литература 

Краеведение 

Учебный фонд 

Периодика 

Методическая литература 



Отраслевая литература 

Перечень учебной литературы на 2020-2021 учебный год 

Интернет-ресурсы: 

1 - Все сказки народов мира 

http://talebook.ru/ 

Собрание текстов детских сказок можно бесплатно скачивать, читать и 

наслаждаться. Тексты из серии "сказки про" нравятся и детям и взрослым, мы 

уверены, понравятся и Вам! 

2 - Книжный шкаф 

http://www.detisite.ru/gorodok/book/ 

Представляем вам шкаф дедушки Букина, где вы найдете книжки с 

картинками, а в них интересные сказки, стихи и рассказы. Выбирайте книжку 

на полке и читайте! 

3 - Детские книги на английском языке 

http://www.magickeys.com/books/ 

Большой выбор детской английской литературы для маленьких полиглотов. 

4 - Сетевая библиотека сказок 

http://skazki.org.ru/ 

Большая подборка национальных и авторских сказок для детей. 

5 - Азбука 

http://bomoonlight.ru/azbuka/ 

Онлайн книжка про буквы нашего алфавита. 

6 - Большая детская библиотека 

http://dedushka.net/ 

Это онлайн-библиотека детских книг разнообразных жанров. Здесь вы 

найдете произведения как российских, так и зарубежных детских писателей. 

7 - Сказки 

http://golfmen.ws/ 
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Большая подборка сказок, мифов, легенд, песен и былин разных народов 

мира 

8 - Детская библиотека 

http://gostei.ru/ 

Сказки, стихи, рассказы, басни, анекдоты, пословицы, цитаты. 

9 - Библиотека онлайн 

http://www.barius.ru/biblioteka/ 

Здесь вы можете смотреть и скачивать сканы книг и журналов онлайн 

бесплатно, без регистрации. Многие книги доступны в форматах аудио, 

видео, текста. Представлена детская литература и иллюстрация СССР. 

10 - Детский отдел онлайн библиотеки 

http://librebook.me/list/tag/children  

LiBRARY.RU - информационно-справочный портал. Материалы для 

библиотекарей и читателей, каталог библиотечных сайтов, виртуальная 

справка, читальный зал, новости библиотечной жизни, 

форум. http://www.library.ru/ 

Mistral. Ru. Воспитание игрой. Игры и игрушки. Статьи, рекомендации и 

советы родителям. Развивающие и обучающие игры для детей всех 

возрастов. Консультации психологов, педагогов, авторов по проблемам 

воспитания, обучения и развития детей. Игрушки для детей любого возраста. 
http://www.openclass.ru/communities/2...C0%2C1 

Nachalka.com - сайт для людей от 6-и лет и старше, имеющих отношение к 

начальной школе. Для детей это безопасная площадка, где можно узнавать 

что-то интересное, создавать что-то новое, играть в умные игры, общаться со 

сверстниками. Родителям было бы интересно обменяться советами о 

воспитании детей, получить при необходимости консультацию учителей, 

узнать больше о своих собственных детях. Ну а учителям можно пообщаться 

друг с другом на "нейтральной территории…. http://www.nachalka.com/ 

School  Libraries  Worldwide. Журнал «SLW» - официальный 

профессиональный и научный журнал Международной Ассоциации 

школьных библиотек (IASL). Издается два раза в год: в январе и июле. 

Доступен только «on-line». В журнале публикуются различные материалы о 

научной и практической работе школьных библиотек. (Язык – 

английский) www.iasl-online.org/pubs/slw/ 
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