
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 150 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.С. МОЛОКОВА» 

660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 95 

тел.8(391)206-18-31, E-mail: shkola150@yandex.ru 

 

О библиотеке, приспособленной для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Школьная библиотека обеспечивает участникам образовательного процесса доступ 

к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования 

библиотечно-информационных ресурсов. Имеет расширенную входную группу, 

возможность передвижения по помещению на кресле-коляске. 

Общая площадь помещений, занимаемых библиотекой (кв. м.) - 605,9 кв.м.  

Зал абонемент – 156,2 м2 - 12 посадочных мест:  

 зона получения информационных ресурсов во временное пользование; 

 досуговая зона;  

 зона сохранения и распространения культурного наследия. 

Книгохранилище – 174,5 м2 

Читальный зал – 275,2 кв.м, 70 посадочных мест:  

 зона получения информации на различных типах носителей; 

Медиатека: 

 зона доступа к сети Интернет, (стационарные и переносные компьютеры); зона Wi-

Fi; 

 зона доступа к государственным информационным ресурсам и ресурсам 

ограниченного использования, ЭБС; 

 конференц-зона (метапредметной деятельности со свободной организацией 

пространства и средствами поддержки коллективной работы); 

 зона тиражирования/сканирования печатных документов; 

 досуговая зона (проведение мероприятий, познавательно-игровая деятельность); 

 зона сохранения и распространения культурного наследия (выставки, витрины, 

экспозиции) 

Оборудован рабочими местами  пользователей, стеллажами, автоматизированным 

рабочим местом библиотекаря, рабочими местами для пользователей с выходом в интернет, 

электронная доска, экран. 

Компьютерное оборудование. Копировально-множительная, аудиовизуальная техника: 

 компьютеры - 7, выход в локальную сеть и Интернет; 

 принтеры – 1; 

 мультимедийный проектор -1; 

 многофункциональное лазерное устройство – 1; 

 акустические колонки -4; 

 экран – 1. 



Характеристика библиотечного фонда: фонд центра укомплектован научно-

популярной, справочной, методической, художественной, учебной литературой, 

электронными изданиями, аудиовизуальными изданиями, периодической печатью и 

дидактическими изданиями: 

 основной фонд – 4365; 

 учебники – 69383; 

 электронные издания – 137; 

 периодические издания – 23; 

 электронно-библиотечные системы, образовательные электронные ресурсы: 

ЛитРес: Школа, БиблиоШкола, Единое окно доступа к образовательным ресурсам, 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР), Школа 

цифрового века, РГДБ, НЭБ (заключен Договор - подключение электронного 

читального зала в работе). 

О возможностях информационно-библиотечного центра: 

https://sites.google.com/view/library-150-

krsk/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BE-

%D0%BD%D0%B0%D1%81#h.3oblvnm5izrj  

https://sites.google.com/view/library-150-krsk/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81#h.3oblvnm5izrj
https://sites.google.com/view/library-150-krsk/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81#h.3oblvnm5izrj
https://sites.google.com/view/library-150-krsk/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81#h.3oblvnm5izrj
https://sites.google.com/view/library-150-krsk/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81#h.3oblvnm5izrj

