
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 

учреждения города Москвы "Московская 
средняя специальная музыкальная школа 

(колледж) имени Гнесиных"                                
от 23 ноября 2022 г. № 1-05-136/ОД 

 

 

ПАСПОРТ БИБЛИОТЕКИ 

ГБПОУ г. Москвы «МССМШ им. Гнесиных» 

 

 

Название учреждения: 

Государственное Профессиональное Бюджетное 

Общеобразовательное Учреждение города Москвы 

«Московская средняя специальная школа 

(колледж) имени Гнесиных» 

Почтовый адрес: 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 12 

Телефон: 8(499)643-23-75, 8(499)643-23-79 

Ф.И.О. руководителя 

образовательного учреждения 

Директор ГПБОУ «МССМШ (колледж) им. 

Гнесиных» Хохлов Михаил Сергеевич. 

Ф.И.О. руководителя 

структурного подразделения 

Зам. директора по учебно-воспитательной работе 

Прудникова Полина Сергеевна 

Ф.И.О. и официальное 

название должности 

школьного библиотекаря 

Ведущий библиотекарь Гурьянова Ирина Юрьевна. 

 

Дата заполнения 09.01.2020 г. 

1. Общие сведения 

Год основания библиотеки 1946 г. 

Этаж 2 

Общая площадь 79,1 кв. м 

Наличие специального 

помещения, отведенного под 

библиотеку 

да 

Наличие читального зала да 

Наличие книгохранилища да 

 

2. Материально-техническое обеспечение библиотеки:  

Компьютер 2 шт. 

Ноутбук 2 шт. 

Сканер штрих кода 1 шт. 



Принтер 1 шт. 

Копировальный аппарат 1 шт. 

Плазменная панель 1 шт. 

МФУ Ricoh MP 2014 D      1шт. 

Брошюратор 1 шт. 

Доступ в Internet да 

 

3. Сведения о кадрах: 

Штат библиотеки ведущий библиотекарь, библиотекарь 

Базовое образование 

сотрудников библиотеки  
высшее 

Ведущий библиотекарь  Гурьянова Ирина Юрьевна 

Наименование учебного 

заведения 

Московский государственный институт 

культуры (1991 - 1996 г.)  

Специальность 
библиотекарь – библиограф высшей 

квалификации 

Повышение квалификации 

(название организации, год 

окончания) 

МГИК 2021 г. 

Общий стаж работы 27 года 

Общий стаж библиотечной 

работы 
14 лет 

Из них в должности ведущего 

библиотекаря 
6 года 

Стаж работы в данном 

учреждении в должности 

ведущего библиотекаря 

4 год 

Участие в конкурсах, награды нет 

Совмещение библиотечной и 

педагогической деятельности 
нет 

Уровень владения компьютером уверенный пользователь 

Библиотекарь Рогозина Ольга Анатольевна 

Наименование учебного 

заведения 

Московский институт управления  

им. С. Орджоникидзе (1984 – 1989 г.) 

Специальность специалист по АСУ 

Наименование учебного 

заведения 

Высшее театральное училище  

им. М.С. Щепкина по специальности актриса 

театра и кино (1990 – 1995 г.) 

Специальность актриса театра и кино  

Повышение квалификации 

(название организации, год 

окончания) 

МГИК 2021 г. 

Общий стаж работы 31 год 

Общий стаж библиотечной 

работы 
14 лет 



Из них в должности 

библиотекаря 
14 лет 

Стаж работы в данном 

учреждении в должности 

ведущего библиотекаря 

4 год 

Участие в конкурсах, награды нет 

Совмещение библиотечной и 

педагогической деятельности 
нет 

Уровень владения компьютером продвинутый пользователь 

 

4. График работы библиотеки 

Понедельник 11.00 - 18.00 

Вторник 11.00 - 18.00 

Среда 11.00 - 18.00 

Четверг 11.00 - 18.00 

Пятница 11.00 – 18.00 

Суббота 11.00 -17.00 

Выходной Воскресенье 

 

 В каникулярный период библиотека работает в обычном режиме 

 В период летних каникул библиотека работает: 

      

Понедельник 10.00 - 17.00 

Вторник 10.00 - 17.00 

Среда 10.00 - 17.00 

Четверг 10.00 - 17.00 

Пятница 10.00 - 16.00 

Выходной Сб., Вс. 

 

5. Наличие нормативных документов 

«Всеобщая декларация прав 

человека» 
да 

«Конвенция ООН о правах 

ребенка» 
да 

«Гражданский кодекс РФ» да 

Закон «Об образовании 

Российской Федерации» 
да 

Закон РФ «О библиотечном 

деле» 
да 

Федеральный закон РФ «О 

персональных данных» 
да 

Федеральный закон РФ «Об 

информации, информационных 

технологиях и защите 

информации» 

да 



Закон РФ от 29 декабря 2010 года 

«О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию» 

да 

«Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ 
да 

Закон РФ от 25 июля 2002 № 114 

- ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» 

да 

 

6. Наличие локальных документов 

Паспорт библиотеки да 

Положение о библиотеке да 

Положение о платных услугах 

библиотеки 
да 

Отчет работы библиотеки за 

2018-2019 учебный год 
да 

План работы библиотеки на 

учебный год 
да 

Правила пользования 

библиотекой 
да 

Правила пользования читальным 

залом 
да 

Должностная инструкция 

ведущего библиотекаря 
да 

Должностная инструкция 

библиотекаря 
да 

Инструкция по охране труда для 

библиотекаря 
да 

 

7. Наличие учетной документации фонда библиотеки 

Книга суммарного учета 

библиотечного фонда 
да 

Инвентарная книга да 

Книга учета учебников да 

Книга безинвентарного учета да 

Тетрадь учета книг, принятых от 

читателей взамен утерянных 
да 

Тетрадь учета учебников, 

принятых от читателей взамен 

утерянных 

да 

Журнал посещений да 

Журнал учета библиотечно-

библиографических справок 
да 

Журнал учета использования 

компьютерных ресурсов 
да 



Журнал выдачи учебников по 

классам 
да 

Журнал регистрации учетных 

карточек 
да 

Дневник библиотеки электронный вариант 

Тетрадь учета подарочных 

изданий 
да 

Папка актов и накладных 

поступления документов 
да 

Папка актов исключения 

документов из фонда библиотеки 
да 

Папка инвентаризационных 

описей 
да 

 

8. Сведения об основном фонде библиотеки 

Основной фонд библиотеки на конец 2019 г. составляет более 30 000 единиц хранения    

(на сегодняшний день в электронный каталог внесено более 29958 изданий), точная цифра 

будет известна после завершения работы по внесению всех единиц хранения в 

электронный каталог). 

Официальные издания 11 экз. 

Нотные издания  более 23 000 экз.  

Издания по теории и истории 

музыки   
3 000 экз. 

Книги о музыкантах 1 000 экз. 

Художественная литература 2 000 экз. 

Литература для учащихся    1-4 кл.  0,14 

Литература для учащихся    5-9 кл. 0,5 

Литература для студентов 

колледжа  
0,35 

Методическая литература                          350 экз. 

Справочная литература 300 экз. 

Расстановка фонда в 

соответствии с ББК 
нет 

 

9. Сведения о фонде учебной литературы: 

Основной фонд учебной 

литературы     
6415 экз. 

Литература для учащихся 1-4 кл.  0,3 

Литература для учащихся 5-9 кл. 0,5 

Литература для студентов 

колледжа  
0,2 



Расстановка фонда (по классам, 

по предметам) 
да 

 

10. Сведения о фонде периодической литературы: 

Количество названий выписываемых периодических изданий: 6 наименований: 

«Музыкальная Академия»  бумажная версия 

 «Музыкальная жизнь»   бумажная версия 

«Юный эрудит»  бумажная версия 

 

Для педагогических работников 2 наим. 

Для учащихся школы и 

студентов колледжа 
3 наим. 

 

11. Сведения о фонде на нетрадиционных носителях информации  

В фонде библиотеки имеются документы на электронных носителях: 

CD - диски (в комплекте к учебникам) -  343 шт.   

12. Справочно - библиографический аппарат библиотеки 

Алфавитный каталог электронный вариант 

Систематический каталог электронный вариант 

Картотека учебной литературы  да 

Картотека периодических 

изданий 
 да 

 

13. Массовая работа библиотеки 

Общее количество мероприятий 

за учебный  
5 

    

Ежегодный конкурс чтецов 1 

Беседа- презентация на тему 

«Электронное обслуживание в 

школьной библиотеке» 

1 

Экскурсия по библиотеке 1 

Акция «Живи, книга»  2 

 

14. Выставочная работа библиотеки 

Общее количество книжных выставок за учебный год - 9 

Виды выставочных работ:  

Выставки к знаменательным датам поэтов, писателей, композиторов и музыкантов, 

тематические выставки. 

 

 

 

15. Индивидуальная работа с читателями библиотеки 

Виды индивидуальной работы: Опрос, консультации, беседы, информация 



16. Сведения о читателях библиотеки 

 Количество по группам: 

Учащиеся начальной школы        100 чел. 

Учащиеся средней школы 159 чел. 

Учащиеся колледжа 118 чел. 

Педагогические работники            99 чел. 

Другие 0 чел. 

 

17. Основные показатели работы 

Книговыдача за год  12562 экз. 

Обращаемость основного фонда, 

без учебников  
57,4 

Посещаемость (кол-во посещений 

на 1 чел. в год)                  
0,45 

Обеспеченность научно-

методической литературой  
0,05 

 

18. Обеспеченность учебной литературой 

Учащиеся 1-4 кл. 1 

Учащиеся 5-9 кл. 1 

Студенты колледжа  1 

 

19. Проверка фонда, инвентаризация 

Дата последней проверки учебного фонда: 23 августа 2019 г. 

 

18.1. Согласно Приказу № 1-05-7/ОД от 14 января 2020 г. о проведении инвентаризации 

фонда учебной литературы будет проведена с 17.08.2020 г. по 26.08.2020 г. 

18.2. Согласно Приказу № 1-05-8/ОД от 14 января 2020 г. о проведении инвентаризации 

основного библиотечного фонда будет проведена с 04.03.2024 г. по 29.03.2024 г. 

 

20. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными 

ресурсами  

Бесплатные информационные ресурсы и ЭБС сети Internet: да, нет 

Электронные библиотеки:  

НЭБ (Национальная электронная 

библиотека) 
нотные издания и др. 

 МЭШ (Московская электронная 

школа) 

учебники и учебные пособия для 

общеобразовательной школы 

Internet ресурсы:   

Classic-online.ru нотные издания 

Imslp.ru нотные издания 

Musicaneo.com  нотные издания 

Notes.tarakanov.net нотные издания 

Notarhiv.ru нотные издания 



Musicalarhive.ru нотные издания 

Akuratnov.ru нотные издания 

Trombone.su  нотные издания 

 

21. Предоставление (дополнительных) платных услуг: да, нет 

Ксерокопирование формат А4, А3 

Печать односторонняя и 

двухсторонняя 
формат А4, А3 

Сканирование формат А4, А3 

Ламинирование формат А4, А5 

  


