
 

 

Очарованные книгой 

«При школах надлежит быть библиотеке довольной,  

ибо без библиотеки Академия яко без души» 

Духовный регламент. 

Раздел «Дома училищные». Параграф 8 

 

 Библиотека – жизненно важная часть школьной программы; 

 Библиотекарь – педагог – участник учебного процесса; 

 Библиотекарь – активный член педагогического коллектива; 

 Библиотекарь обучает информационной грамотности школьников в процессе их 

самостоятельных учебных исследований; 

 Библиотекарь повышает уровень чтения с помощью письменных отзывов, в том 

числе в Интернете (блоги,вики, социальные сервисы, Веб2.0); 

 Библиотекарь – консультирует участников педагогического процесса по работе с 

компьютером, мобильными технологиями и электронными текстами. 
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Школьные библиотекари города Батайска: 

 

 Валентина Григорьевна Деркач (МБОУ СОШ №2) 

 Анастасия Александровна Ажинова (МБОУ СОШ №3) 

 Наталья Александровна Ерошенко (МБОУ СОШ№4) 

 Галина Ивановна Шабловская (МБОУ СОШ №5 ) 

 Любовь Александровна Грачева (МБОУ СОШ №6) 

 Людмила Владимировна Литвинчук (МБОУ «Гимназия №7»)  

 Елена Викторовна  Старицына (МБОУ СОШ   № 8) 

 Татьяна Васильевна Пономарева (МБОУ СОШ № 9)  

 Наталья Павловна Гизун ( МБОУ СОШ №10) 

 Виктория Николаевна Рябухина (МБОУ СОШ № 12) 

 Нина Степановна Степанкова (МБОУ СОШ №21) 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Наименование организации 

школьной библиотеки 

Справка 

 

МБОУ СОШ № 2 

Педагог-библиотекарь ДЕРКАЧ 

Валентина Григорьевна 

 
 

 

 

МБОУ СОШ №3 
Заведующая Ажинова Анастасия 

Александровна 

 
 

 

 



 

 

 

 

МБОУ СОШ № 4 
Заведующая ЕРОШЕНКО 

Наталья Александровна 

 

 

МБОУ СОШ №5 им.Ю. 

Гагарина 

Заведующая Шабловская 

Галина Ивановна 

С 1963 по настоящее время 

 

 

 

Работает в школьной библиотеке с мая 1963 года по 

настоящее время. Директор школы А.А. Новиков при 

приеме на работу показал будущему библиотекарю 

комнату, где должна была располагаться библиотека. 

Книги были сложены на полу. Предстояла огромная 

работа. Необходимо было расставить фонд, разобраться со 

справочным материалом, создать справочный аппарат, 

привлечь читателей. Первые читатели – дети, позже 

преподаватели и родители. Старшеклассники помогали в 

свободное время поставить на свои места. Работали 

дружно и находили в Галине Ивановне друга, советчика. 

Работая в школьной библиотеке, Галина Ивановна 

поступила в РГУ на исторический факультет. Училась 

заочно, работала в библиотеке, была классным 

руководителем. Все успевала. Стало традицией проводить 

тематические мероприятия, читательские конференции, 

беседы, выставки, обзоры, викторины, выпуск 

литературных страниц, библиотечные уроки. Ежегодно в 

библиотеке работает «Книжкина больница». «Докторами» 

являются ученики 2-6 классов. Ребята старших классов 

могут попробовать себя в роли библиотекаря. Некоторые 

девчонки благодаря Галине Ивановне полюбили 

профессию библиотекаря – Кулинченко Е., Левченко Г., 

Вылегжанина Е. Двое из них в библиотеках города 

работают более 30 лет. 

Стаж работы Шабловской Галины Ивановны заведующей 

школьной библиотеки 54 года. 

МБОУ СОШ № 6 

Заведующая Грачева Любовь 

Александровна 

 



 
 

 

 

Школьная библиотека 

МБОУ «Гимназия №7»  

Заведующая 

Литвинчук Людмила 

Владимировна 

с 2012 года по настоящее время 

 

Официальным документом, подтверждающим её 

рождение, является инвентарная книга 1954 года.  

К сожалению, в архивах библиотеки сохранились 

документы лишь с  1977 года. 

Хронологическая таблица, подтверждённая 

архивными документами, выглядит так: 

- 1977 -  1988 г.г. –  Гриценко Т.А. 

- 1988  - 2007 г.г. –   Комиссарова И.Т. 

- 2008  - 2012  г.г. – Задорожная И.П. 

- с ноября 2012 года - по настоящее время – 

Литвинчук Людмила Владимировна. 

В фонде библиотеки – художественная литература, 

учебники, методические материалы. Читатели – 

учащиеся и преподаватели. 

Библиотека имеет каталог, оснащена компьютерной 

техникой. Кроме традиционных мероприятий к 

различным датам, проводятся инновационные формы 

работы: фестивали творчества, конкурсы 

буктрейлеров, акции и др. 

 

 
МБОУ СОШ   № 8 

Заведующая 

Старицына Елена Викторовна   

с 2013 года по настоящее время 

 
Старицына Елена Викторовна   

– стаж работы  в должности библиотекаря 3 года  

Образование -  среднее специальное. Стаж работы –  34  

года. Предыдущая заведующая библиотеки с 2010 по 2013 

гг.  Роговик Елена Сергеевна. 

Фонд библиотеки: 

 Художественная литература   - 1618   

  Учебная литература  -  6532 

Брошюры и журналы     -  64 

Материалы на электронных  

носителях       - 5. 

Справочный аппарат библиотеки: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Систематический каталог 

Картотека  учебников                              

Картотека периодических   изданий 

Тематическая  картотека  журнальных  статей 

Тематические  папки  по  актуальной тематике 

       Оборудование  библиотеки 

  * 2- компьютера; 

  *  телевизор 

  *  принтер; 

Современная школьная  

библиотека =книга + компьютер. 

Школьная библиотека –  

место для применения новых технологий. В ней ведется: 

-Работа с электронными  учебниками  и  обучающими  

программами. 

-Подготовка рефератов,  докладов, сообщений  с  помощью  

электронных энциклопедий  и  словарей. 

Имеется возможность   для самообразования. 

 

 
МБОУ СОШ № 9  

Пономарева Татьяна 

Васильевна 

с 1995 года по настоящее время 

 
 

 

Заведует библиотекой с 1995 года.  

Фонд художественной литературы насчитывает 7221 экз. 

Библиотечный фонд школьной библиотеки - это 

совокупность имеющихся в библиотеке документов 

различных видов на традиционных носителях и 

нетрадиционных, которые предоставляются читателям на 

тех или иных условиях во временное пользование. 
Учебный фонд ежегодно пополняется на 25-30%. Учебная 

литература хранится на отдельных стеллажах. Читального 

зала в школьной библиотеке нет. Расстановка фонда – 

алфавитная. А для младших школьников – тематическая, 

так как у этой группы читателей преобладает тематический 

спрос. 

Структура обслуживания школьной библиотеки - 

это совокупность функциональных подразделений и 

пунктов обслуживания, обеспечивающая предоставление 

читателям обязанных для данного типа нормативных услуг. 

Абонемент - пункт выдачи, рабочее место 

библиотекаря, здесь производится запись новых читателей. 

Индивидуальное обслуживание читателей в библиотеке - 

это деятельность библиотекаря по удовлетворению их 

запросов, консультирование при самостоятельном выборе 

книг. Здесь проводятся литературные вечера, диспуты, 

читательские конференции, литературные турниры, 

конкурсы, игры, встречи с интересными людьми. 
 

МБОУ СОШ №10  



ГИЗУН Наталья Павловна 
 

 
 
 

МБОУ СОШ № 12 

Заведующая Рябухина 

Виктория Николаевна 

с1994 года по настоящее время 

 

 

     Исходя из архива библиотеки, хронологическая таблица 

выглядит так: 

1951 – 1970 – Гордик Клавдия Ивановна 

1970 – 1972 -  Ганцура Ирина Ивановна 

1973 – 1978 – Попова Галина Александровна 

1978 – 1983 – Богданова Людмила Петровна 

1983 – 1994 – Малеева Ирина Андреевна 

1994   и по настоящее время – Рябухина Виктория 

Николаевна 

     МБОУ СОШ  № 12  (ранее средняя железнодорожная 

школа № 12) была открыта в сентябре 1951 года. несмотря 

на то, что   прошло уже шесть лет после окончания войны, 

книги которые были поставлены на учет датированы 

разными годами – это и 1938, и 1939, и 1947. Книги для 

библиотеки были собраны благодаря стараниям первого 

директора Смигельского И.И. и первых учеников школы. 

Он, бывший фронтовик и теперь директор школы попросил 

своих учеников принести из дома уцелевшие издания и 

таким образом благодаря совместным усилиям  

педагогического и ученического коллективов стал 

образовываться  фонд школьной  библиотеки. 

Официальным документом, подтверждающим ее рождение 

является инвентарная книга - 1951 года. Опросив  первых  

учеников школы  - В. Апанасова и Г. Губанову  и изучая 

пожелтевшие страницы  инвентарной книги  узнаешь о 

многом: 

 - несмотря на то, что   прошло уже шесть лет после 

окончания войны, книги которые были поставлены на учет 

датированы разными годами – это и 1938, и 1939, и 1947. 

Книги для библиотеки были собраны благодаря стараниям 

первого директора Смигельского И.И. и первых учеников 

школы. Он, бывший фронтовик и теперь директор школы 

попросил своих учеников принести из дома уцелевшие 

издания и таким образом благодаря совместным усилиям  

педагогического и ученического коллективов стал 

образовываться  фонд школьной  библиотеки. 

- так же узнаешь об изменении в экономическом жизни 

страны,когда видишь переоценку стоимости книг в период 

денежной реформы 1960 года, в связи с деноминацией 

рубля 90-х годов и удорожанием  2000 годов. 

     С 1978 года в школу стали поступать бесплатные 



учебники, которые поступали централизованно, 

соответственно количеству учащихся. 

     В восьмидесятые годы отпускались достаточные 

средства на подписку газет и журналов для учителей и 

учащихся школы. Учащиеся с удовольствием читали 

журналы «Моделист-конструктор», «Смена», «Юность», 

«Костер», а так же газеты «Пионерская правда», 

«Комсомольская правда». 

За время своей работы библиотека школы принимала 

активное участие во многих городских,  региональных 

мероприятиях. 

     В настоящее время функционал  школьной библиотеки 

несколько изменился. 

       Школьная библиотека предоставляет информацию и 

идеи, имеющие фундаментальное значение для успешной 

деятельности в нашем сегодняшнем мире, который все 

больше строится на информации и знаниях.      Школьная 

библиотека вооружает учащихся навыками непрерывного 

самообразования  и формирования установки на 

ответственное и активное отношение к своему здоровью. 

- Количество  учащихся  - 901 

-  учителей – 51 

-  прочие – 19 

-  из них  читателей - 952 

- объем библиотечного фонда -  18986 

- объем учебного фонда – 12393 

 

МБОУ СОШ № 16  

заведующая 
Макарова Валентина Борисовна 

с 1975 года по настоящее время 

 

История школьной библиотеки неразрывно связана с 

историей самой школы. 

Первая запись в инвентарной книге 8 сентября 1970. 

Первыми были поставлены на учет произведения 

В.И.Ленина, орфографические словари, хрестоматии 

по литературе, методическая литература. Первые акты 

были написаны от руки на пожелтевшей от времени 

бумаге вырванной из тетради. Стеллажи железные 

самодельные.  
В те годы комплектование фонда было обязательным, 

систематическим и осуществлялось через городской 

бибколлектор и книжный магазин. 

Со времени начала работы библиотеки фонд её 

значительно увеличился, он включает в себя — 

методическую литературу, художественную, детскую, 

научно — познавательную, справочную и фонд 

учебников. На 2017 г. фонд библиотеки составляет 

40392 тыс. экземпляров,  

в т.ч. 15502 тыс. экз. художественной научно-

популярной, справочной, методической литературы, 

24890 тыс. экз. учебной. 

Библиотека соответствует требованиям современного 

стандарта укомплектована 2-мя компьютерами с 

выходом в Интернет: для служебной работы и для 

читателей. Имеется принтер. 
 

МБОУ СОШ №21 

заведующая 

Нина Степановна в школьной библиотеке работает с 1998 



Степанкова Нина Степановна 

 
 
 

года. Воссоздала летопись библиотеки на основе работы 

библиотечного клуба «Алые паруса». 1 ноября 1973 года 

родился этот литературный клуб. Появился он в результате  

инициативы  десятиклассников 21 школы и их  наставника 

Силовой Ирины Владимировны. Силова И.В. – учитель 

русского языка и литературы,  беззаветно преданная 

своему делу, безмерно любившая детей и свой предмет 

была вынуждена в результате очень серьезной болезни 

отказаться от преподавания и уйти работать в школьную 

библиотеку. Васенькина Наталья Александровна -  первая 

староста клуба, по ее предложению клуб получил такое 

яркое название. Алые паруса были   воплощением надежды 

и веры в прекрасное, светлое будущее, лишенное пошлой 

приземленности и мещанства. Бегущий по волнам жизни 

корабль под алыми парусами стал символом клуба, а слова 

: « Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые 

слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что 

почем - значит, нужные книги ты в детстве читал!»- стали 

его девизом на многие годы. Главной задачей нового 

объединения было знакомство с литературными 

произведениями за рамками школьной программы, 

углубление полученных знаний на уроках литературы. 

Клуб стал для «алопарусовцев»  практически школой 

жизни в самом лучшем понимании. Тематика заседаний 

была необычайно обширна, затрагивала все стороны и 

сферы жизни ребят. Умный, тонкий руководитель строил 

каждое заседание так, чтобы ученики не только постигали 

премудрости литературы, но и постигали жизнь, ковали 

характер, вырабатывали свою жизненную позицию и 

учились ее отстаивать. Неудивительно, что скоро клуб стал 

очень популярным, членство в нем – престижным. 

Поддерживали клуб на протяжении многих лет и директор 

школы Жванько Е.Г и завуч по воспитательной работе 

Берлим Л.И,  педагоги школы, классные руководители. 

Клуб воспитал много успешных учеников – директора 

школы №12 Плеханову Ларису Викторовну, 

замечательного врача , ученого Елену Беседину, 

журналиста Анжелику Гаджиеву и др.  К сожалению, 

Ирина Владимировна ушла от нас, но свет ее личности и 

дело ее жизни «Алый парус» вдохновляет и согревает 

многих, живет в сердцах и умах ее любимых 

«алопарусовцев». Клуб живет и поныне. 

 

Составители: Ревинова И.П., Гырдымова М.А. 


