
 
Материально-техническое обеспечение библиотеки ФГБОУ ВДЦ «Океан» 

 

Общая информация о библиотеке 

           Библиотека имеет современную, эффективную информационно-

коммуникационную инфраструктуру. Помещения библиотеки: абонемент, 

читальный зал, зал электронных ресурсов оснащены автоматизированными 

рабочими местами для сотрудников и объединены в единое информационное 

пространство посредством сети Интернет. Во всех помещениях библиотеки 

можно получить доступ к сети Интернет, в том числе по технологии 

беспроводной связи (Wi-Fi). 

           Автоматизированные рабочие места для читателей располагаются в зале 

электронных ресурсов, имеется система фильтрации контента. Зал электронных 

ресурсов отвечает требованиям современного информационного общества и 

располагает современной материальной и информационной базой. Здесь есть 

всё, что необходимо читателям для быстрого и качественного поиска 

информации в цифровом формате. Это современные компьютеры с выходом в 

Интернет, электронные книги, планшеты, разнообразная коллекция дисков для 

детей и педагогов.  

           Зал электронных ресурсов оснащён высокотехнологичным библиотечным 

сканером ЭЛАР-Скан А2-400, который с помощью которого оцифровывается 

печатный фонд. Читателям библиотеки предоставляется возможность 

использования цифровых копий в учебных и исследовательских целях. При 

оцифровке книжного фонда учитываются пожелания и потребности детей и 

педагогов.  

            Для детей и педагогов оформлена подписка к электронной библиотеке 

ЛитРес для чтения электронных книг с любых носителей. В зале электронных 

ресурсов сформирован разнообразный фонд электронных книг в помощь 

образовательному процессу. 

 

          Все помещения библиотеки оснащены современной, комфортной мебелью, с 

выделенными зонами для чтения и общения. Дизайн и мебель библиотеки 

выполнены по индивидуальному заказу, что придаёт современный вид интерьеру  



        Книжный фонд библиотеки разнообразен и универсален, включает в себя 

книги и журналы, рассчитанные на разные интересы и возрастные категории 

читателей: художественная, научно-популярная, справочная, учебная, 

методическая литература, периодическая литература. 

       Фонд школьных учебников и учебных пособий рассчитан на разные 

образовательные программы и учебные планы. Фонд формируется с учётом 

перспективы и преемственности реализации образовательных программ. Фонд 

школьных учебников располагается в книгохранении библиотеки. 

Структура библиотеки 

Абонемент библиотеки 

 

20 100 единиц фонда 

Читальный зал библиотеки на 30 посадочных 

мест 

11500  единиц фонда  

Зал электронных ресурсов, с обеспечением 

возможности работы на стационарных 

компьютерах 

3100 единиц фонда 

Книгохранение: фонд учебной литературы 

(учебники, справочники предметные, 

методические пособия)  

4350 единиц фонда 

Содержание библиотечного фонда 

Количество экземпляров печатных учебных и 

научно-популярных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда. 

20100 единиц, что 

составляет 23,6 единицы 

в расчете на одного 

учащегося 

Количество экземпляров печатных изданий: 

художественная, справочная, отраслевая 

литература 

14 000 единиц 

Количество экземпляров периодических 

изданий 

2425 единиц 

Количество электронных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) 

1650 единиц 

Количество оцифрованных изданий в помощь 

образовательному процессу 

1300 единиц 

Зал электронных ресурсов оснащён 

профессиональным библиотечным сканером 

ЭЛАР- Скан А2-400 

1450 единиц 

оцифрованного фонда 

 

 



Зал электронных ресурсов подключен к электронной 

библиотеке ЛитРес 

Выдано 1200 экз. 

Зал электронных ресурсов оснащён стационарными 

компьютерами, с выходом в Интернет 

на 10 посадочных 

мест 

Для проведения массовых мероприятий в 

мультимедийном формате зал электронных ресурсов 

оснащен современной техникой. 

Проектор, экран, 

ноутбук 

Электронный каталог и базы данных 

Формирование единого электронного каталога ведется в 

автоматизированной библиотечно-информационной 

программе MARK-SQL 

 

 

 

программе  

Внесено 11500 

единиц фонда 

Создана база данных статей из периодических изданий для 

детей и педагогов 

16790 записей 

Сведения о книжном фонде библиотеки для педагогов (за 2021-2022год): 
 

 Педагогическая литература 2900 экз. 

 Методическая литература 3200 экз. 

 Цифровые образовательные ресурсы (CD/ DVD) 950 экз. 

 Периодические издания     1900 экз. 

 Электронные образовательные ресурсы  для педагогов 1300 экз. 

 
 


