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1. Общие сведения 

Муниципальный район, 

городской округ 
Завьяловский 

Населенный пункт С.Завьялово 

Полное наименование 

библиотеки 
Школьная библиотека 

Год основания 1937 

Юридический адрес, 

телефон 

658620 Алтайский край Завьяловский район 

с.Завьялово ул.Школьная 7,(365)62-21-1-80 

Адрес школьного сайта в 

сети Интернете 

scoolzvl.ucoz.ru 

 

Ф.И.О. руководителя 

общеобразовательной 

организации 

 

Ремпель Виктор Давидович 

Дата рождения участника 22.10.1963 

2. Образование  

Название, год окончания 

учреждения 

профессионального 

образования, факультет 

Алтайский государственный институт 

культуры,1985,бибиотечно-библиографический 

факультет 

Специальность, 

квалификация по 

диплому 

Библиотекарь-библиограф высшей квалификации 

 

 

 

Фотопортрет 4 х 6  см 



Курсы повышения 

квалификации или  

профессиональной 

переподготовке за 

последние три года  

2013 год дистанционные курсы АКИПКРО 

3. Работа 

Место работы 

(наименование 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с уставом) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗАВЬЯЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА 

Занимаемая должность библиотекарь 

Общий трудовой страж 30 лет 

Стаж работы в должности 

работника 

библиотеки (полных лет 

на момент 

заполнения анкеты) 

24 года 

Почетные звания и 

награды (наименования 

и даты получения) 

Краевая почѐтная грамота .2003 г. 

Районная почѐтная грамота 2008 г. 

4. профессиональные ценности 

Профессиональное 

кредо участника 

Заставить ребѐнка любить книгу невозможно. 

Поэтому надо построить свою работу так, чтобы 

он полюбил чтение. 

Почему нравится 

работать в библиотеке 

Работа в библиотеке – это очень увлекательное 

«приключение», каждодневное познание чего-

либо нового и постоянное общение с людьми. 

Работая библиотекарем, невольно становишься 

еще и психологом в некотором роде: ты узнаешь 

литературные вкусы читателя, знаешь, какие 

книги посоветовать ему в той или иной ситуации. 

Таким образом, изучая других людей я глубже 

познаю себя. А процесс познания себя являет 

собой благодатную почву для личностного роста и 

самосовершенствования духа прежде всего. 

Ваши 

профессиональные и 

личностные ценности 

Профессиональные качества :доброжелательность, 

коммуникабельность, внимательность, 

открытость,эрудированность, творчество, 

компетентность,а самое главное-любовь к своим 

читателям 



Любимое изречение, 

афоризм, 

«Назначение человека-в разумной 
деятельности»(Аристотель) 

5.Общественная деятельность 

Участие в работе 

муниципального 

методического 

объединения школьных 

библиотекарей 

 

Участие в семинарах по обмену опытом 

Муниципального методического  объединение 

школьных библиотекарей Завьяловского района. 

Участие в общественных 

организациях, 

объединениях 

(наименование 

организации, 

направление 

деятельности) 

 

-Участие во Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года в качестве переписчика 

Участие в разработке и 

реализации 

муниципальных, 

региональных, 

федеральных, 

международных программ 

и 

проектов (с указанием 

статуса участия) 

- 

6. Досуг  

Хобби Чтение, путешествия 

Спортивные увлечения лыжи 

Сценические таланты 5 лет являлась режиссером и руководителем 

Школьной театральной   студии  

7. Информационно-аналитический отчет 

Материально-техническое 

состояние 

библиотеки 

Общая площадь библиотеки 114 кв.м.Читальный 

зал на 15 посадочных мест. Компьютерная зона на 

5 посадочных мест. Имеется:телевизор,3 

ноутбука,2компьютера,принтер,проектор,интернет 

Количество пользователей 

(всего) 

884 

Количество посещений 

(всего) 

9373 

Основной фонд/книги, 18526 



брошюры/ 

(всего экз.) (из них в эл. 

виде) 

Учебники (всего экз.) 

(из них в эл. виде) 

12061 

Фонд нетрадиционных 

носителей 

информации (всего экз.) 

586 

Средние показатели  

Читаемость 10,0 

Посещаемость 9,45 

Обращаемость 0,45 

Книгообеспеченность 22,0 

Обеспеченность 

учебниками (общий % 

обеспеченности) 

99% 

Использование АИПС: 

«1C», «MARCSQL 

», «Ирбис», другое 

«МАRCSQL» с 2006 года 

Использование on-lain 

библиотек 

«ЛитРес» с 2016 года 

Ведение электронного 

каталога, картотек 

Общий объѐм электронного каталога 1668 

единиц.Работа продолжается. 

Страничка на сайте ОО 

(адрес) 

scoolzvl.ucoz.ru 

 

Личный сайт библиотеки 

(адрес) 

 

Блог библиотекаря (адрес)  

Количество выполненных 

справок 

560 

Использование 

инновационных форм 

работы с детьми, в том 

числе с 

дошкольниками, 

инвалидами, трудными 

подростками 

Видео- викторины «Сказки матушки зимы»(1-2),книжные 

жмурки (3-4 классы), дегустация  литературных новинок(7-

9 классы), бенефис читателя(5-6 класс),литературный суд 

(10—11 класс) 



Организация библиотечно-

информационного 

и справочно-

библиографического 

обслуживания. 

 

Для  читателей оформлено 35 книжных выставок, подборок 

книг к памятным  датам и юбилеям писателей,проводятся 

библиотечные часы, индивидуальные беседы. 

Разработанные и 

реализованные программы 

и проекты по 

популяризации чтения 

среди учащихся (название 

программ, проектов, год 

создания) 

 

Краеведческая 

деятельность библиотеки 

Сбор информации по истории Завьяловской средней 

школы, организация выставок музейных материалов на 

тему «История школы- история родного села» 

Участие в методической 

работе на 

муниципальном и 

региональном уровне 

 

 

Взаимодействие с 

различными 

учреждениями и 

организациями на 

муниципальном и 

региональном уровне 

(указать с какими) 

 

Сотрудничество с районной детской библиотекой  и 

Центральной  районной библиотекой 

Наиболее значительные 

достижения 

библиотеки за 3 года 

Преобразование школьной библиотеки в Библиотечно- 

информационный центр 

8. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 658620 Алтайский край Завьяловский район село 

Завьялово улица Школьная №7 

Рабочий телефон с 

междугородним 

кодом 

(385)62 21180 

Мобильный телефон 
 

Рабочая/личная 

электронная почта 
schoolzvl@list.ru 



  


