
22 октября - день школьных библиотек. 

Библиотека нашей школы №1 им. Г.Г. Малкова существует со дня открытия 

школы, т.е. с 1975 года. За эти 36 лет школьными библиотекарями были 

КОБЫЧЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, ЧУВАШОВА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА, 

ПРОТАСОВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА, КУТОВАЯ ЛИДИЯ 

ГРИГОРЬЕВНА, МАШУКОВА МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА, ЖИГАЛОВА 

АЛЕВТИНА КОНСТАНТИНОВНА, ЕРМАКОВА ВАЛЕНТИНА 

АНАТОЛЬЕВНА, СОЛОВЬЕВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА, ДЕЛИ АННА 

ГЕННАДЬЕВНА, ФИРЦЕВА СНЕЖАНА ГЕННАДЬЕВНА (абонемент) и 

РУДЫХ ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА (читальный зал). 

          В настоящее время работают Карнаухова Анна Владимировна 

(абонемент) и Лохова Надежда Васильевна(читальный зал). 

         Фонд нашей библиотеки составляет 24713 экземпляров, из них 

учебников – 15790 экз. экземпляров. За последние 2 года получено много 

новых учебников. 

В читальном зале находится 696  книг. Это в основном энциклопедическая 

литература, большой выбор справочной литературы и периодическая печать. 

Имеются электронные носители информации о Байкале, Арктике, 

методические программы по обучению математики в начальном звене, для 

старшеклассников программа «Репетитор» 

Большим спросом пользуются серийные выпуски «Российская 

энциклопедия», «Большая детская Энциклопедия», «Школьная 

энциклопедия», а также всевозможные справочники и словари. 

Из периодики дети младшего возраста любят брать, рассматривать и читать 

детские издания,  такие как «Мурзилка», «Сибирячок», «Вовочкины шутки». 

Учителя часто обращаются к  журналам и газетам педагогической 

направленности («Здоровье школьника», «Современный урок», «Учительская 

газета» и другим изданиям). 

Есть в читальном зале «Уголок абитуриента» для будущих студентов. 

         На абонементе всегда есть оформленная книжная выставка или 

тематическая, или юбилейная, посвященная какому-либо писателю, поэту. С 

книжной выставки можно брать книги для чтения на дом. 



На стеллаже «Мир тайн и науки» стоит дополнительная литература по 

разным предметам: физике, химии, биологии, и другим.  

        Отдельно выстроились книги по истории. Они занимают стеллаж 

«Страницы истории». Здесь и книги по краеведению, и о Великой 

Отечественной войне, и исторические повести, романы, рассказы. 

        В «Уголке читателя» можно прочитать, какие у читателей есть права и 

обязанности. 

        Много в библиотеке художественных книг. Берите и читайте книги 

Дюма, Дефо, Астафьева, Распутина, Абрамова, Носова, Стендаля и многих – 

многих других писателей! 

 


