
Основной  фонд библиотеки  представлен  художественной  программной  

литературой, литературой для детей и подростков, методической литературой 

для педагогов, периодическими изданиями, и соответствует Программе 

развития школы и УМК. 

Фонд справочной литературы состоит из различных справочников, словарей и 

энциклопедий для читателей - учащихся разных возрастных групп, а также 

для преподавателей и родителей учащихся. 

 Энциклопедическая литература 

Для среднего и старшего школьного возраста: 

Большая Российская энциклопедия  - 21 том 

Детские энциклопедии серии «Аванта +»: 

«Математика», «Химия», «Физика», «Тайны Вселенной», «Техника», 

«География», «Страны. Народы, Цивилизации», «Россия: Природа, 

население», «Биология», «Экология», «Человек», «Цивилизации Древнего 

мира», «Древние цивилизации», «История древнего, мира»,  «История 

России», «Человечество», «Спорт»,  «Языки мира», «Всемирная литература», 

«Русская литература», «Религии мира», «Россия: Православие»,«История 

России», «Человечество». 

Школьная энциклопедия «История России» в 8 т.т. 

Большая школьная энциклопедия в 2-х т.т. 

Большая энциклопедия России 

Большая энциклопедия техники 

Большая иллюстрированная энциклопедия истории 

Большая иллюстрированная энциклопедия географии 

Большой универсальный атлас мира 

Большая детская энциклопедия 

Большая детская иллюстрированная энциклопедия живой природы 

Большая иллюстрированная энциклопедия животных 

Большая иллюстрированная энциклопедия школьнику 

Большая иллюстрированная энциклопедия эрудита 

Большая энциклопедия рисования 

Всемирная энциклопедия динозавров 

Всемирная энциклопедия животных 

Жизнь животных   

Моря и океаны 

История России: Полная энциклопедия          

Новая энциклопедия школьнику 

Птицы 

Универсальная энциклопедия знаний 

Универсальная энциклопедия  школьника 5-11 кл. 

Энциклопедия «Чудеса света» 

Энциклопедия «Жизнь животных» в 6 т.т. 

Энциклопедия «Буддизм». Каноны. История. Искусство». 

Энциклопедия «Летопись Великой Отечественной»  

Энциклопедия «Мир растений» 



Энциклопедия «Мир животных» 

Энциклопедия «Динозавры от возникновения до исчезновения» 

Энциклопедия археологических открытий  

Энциклопедия современного школьника 

Энциклопедия - школьнику 

Для младшего школьного возраста:   

Англо – русский словарь 

Атлас животного мира «Моя первая энциклопедия» 

Большая книга знаний 

Большой  иллюстрированный  энциклопедический  словарь «Хочу всѐ знать» 

В мире птиц 

Вулканы 

Гигантская энциклопедия животного мира 

Горы 

Жизнь леса 

Иллюстрированная  энциклопедия  «Живая планета» 

История транспорта 

Космос 

Мировая история            

Народы России 

Пираты     

Планета Земля 

Птицы 

Россия 

Самая красивая детская энциклопедия 

Современная детская энциклопедия 

Чудеса света  

Энциклопедия «Что такое? Кто такой?» в 3-х т.т. 

Энциклопедия географических открытий 

Энциклопедия для детей от  А  до Я 

Справочники и словари 

Александрова  Словарь синонимов русского языка                                                  

Биология Справочник школьника и студента 

Богданов Биология Справочник для старшеклассников           

Большой  иллюстрированный  энциклопедический  словарь «Хочу всѐ знать»          

Большой справочник школьника  5-11 кл. Цикл точных наук. 

Большой справочник школьника  5-11 кл. Цикл гуманитарных наук 

Большой справочник школьника  5-11 кл.  

Большой лингвострановедческий словарь 

Большой современный справочник школьника 5 – 11 кл. 

Большой энциклопедический словарь школьника  

Брокгауз. Иллюстрированный энциклопедический словарь 

Брокгауз. Россия. Иллюстрированный энциклопедический словарь 

Герои Советского Союза. Краткий биографический справочник  

Даль В. Словарь русского языка  



Ерѐмин. Справочник школьника по химии. 

Кабардин. Физика: Справочник для старшеклассников 

Кацва. История России. Справочник.             

Лидин Химия. Справочник школьника. 

Лопатин. Иллюстрированный толковый словарь русского языка 

Лукьяненко Биографический словарь русских писателей 

Математика. Справочник  школьника и старшеклассника 

Музыка. Большой  энциклопедический словарь 

Неклюкова  География. Справочник. 

Новейший справочник  школьника   5 кл.        

Новейший справочник  школьника   6 кл. 

Новейший справочник  школьника   7 кл. 

Новейший справочник  школьника   8 кл. 

Новейший справочник  школьника   9 кл. 

Новейший справочник  школьника  10 кл. 

Новейший справочник  школьника  11 кл. 

Новейший  полный  справочник  школьника  (5 – 11 кл). 

Ожегов  Орфографический словарь русского языка 

Светлышев Русский язык. Справочник 

Словарь   иностранных слов 

Словарь синонимов  и антонимов русского языка           

Современный справочник необходимых знаний 

Справочник по русскому языку и литературе 

Справочник школьника 1-4 кл. 

Учебный словарь лингвистических терминов 

Физика. Справочник  школьника и старшеклассника 

Фразеологический словарь русского языка 

Школьный морфемный словарь русского языка 

Школьный словарь антонимов русского языка 

Школьный словарь иностранных слов 

Школьный словарь лингвистических терминов 

Школьный словарь синонимов русского языка 

Школьный словарь русской фразеологии 

Школьный этимологический словарь  

Этимологический словарь русского языка, а также другие издания  

справочного  характера, помогающие освоению и изучению учащимися  

школьной программы. 

Фонд краеведческой справочной литературы регулярно пополняется и и 

представлен  следующими изданиями: 

Атлас Байкала 

Алагуева В. Алмазная книга о бурятах 

Алагуева В. Золотая книга о бурятах (на русском и бурятском языках) 

Алагуева В. Серебряная  книга о бурятах 

Антология литературы о Бурятии в 3-х т.т. 

Бабуев  Брак и семья у бурят 



Бабуев  Материальная и духовная культура  бурятского народа 

Бабуев Тематический словарь традиционного быта бурят 

Бурятия – 350 лет вместе с Россией 

Бурятско – русский словарь 

Всѐ о байкальской нерпе 

Дугаржапов  Секретная история бурят 

Заказники Бурятии 

Иметхенов Памятники природы Бурятии 

Историко-культурный атлас Бурятии 

История Бурятии – энциклопедия   3-х  т.т. 

ВОВ Книга  памяти  8 т.т.- Справочник  об участниках из Бурятии 

Красная книга Бурятии.   

Писатели Бурятии.  Справочник 

Таѐжная,  озѐрная, степная – Сборник произведений  учѐных и писателей 

Бурятии  

Тулохонов  Я познаю Байкал 

Улан – Удэ – древний город России  

Улан – Удэ: История и современность 

Халхаров. Бурятская литература  ХХ нач. ХХІ века 

Энциклопедия «Буддизм».  Каноны. История. Искусство», 

В связи с тем, что в современной школе учащимся  при подготовке 

домашних заданий необходимы умения и навыки поиска, отбора и анализа  

необходимой информации, они часто обращаются к нетрадиционным 

носителям – видеофильмам, CD – дискам. Поэтому в фонде библиотеки 

представлены различные электронные версии программ изучаемых 

школьных  предметов, а, также, элективных курсов и профильных классов. 

Список CD – дисков по предметам   и видеофильмов. Для администрации и 

педагогов школы: 

Воспитательный процесс в школе 

Заместители директора в школе 

Итоговая аттестация выпускников  начальной школы 

Классный руководитель в средней школе 

Классный руководитель. Серия «Воспитание в школе»   

Классные часы в средней школе 

КМ - школа  

Коммуникативно-педагогическая  деятельность   в  школе.  

Методическое обеспечение профильных классов 

ОБЖ в школе 

Одарѐнные дети 

Организационно- хозяйственная деятельность в школе 

Портфолио ученика 

Портфолио ученика  (Оценка достижений школьников). 

Праздничный календарь           

Праздничный календарь  с  музыкальным  приложением 

Система оценки. Начальная школа 



Справочник директора школы 

Управление школой 

Управление школой. Инновационная деятельность. 

Школа и родители 

Электронный каталог издательства «Дрофа» «Наглядные пособия» 

Электронный каталог издательства «Дрофа» «Справочные материалы» 

Для учащихся   начальной школы 

Буддизм. 4 кл. 

Детская мастерская 

Математика 1 кл. 

Мировые религии 4 кл.   

Мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и Мефодия»     

Окружающий мир 1 кл.  

Основы светской этики 4 кл. 

Православие 4 кл. 

Учимся понимать архитектуру 

Учимся понимать  музыку 

Учимся рисовать  

Энциклопедия животных 

CD – диски   по   предметам 

Литература 

Литература 6 кл.         

Сочинения. Ответы на билеты  к ЕГЭ  11 кл.                                                                            

Английский язык   

Английский язык. 6 кл. 

Французский язык 

Мультимедийный самоучитель французского языка 

Английский язык. 6 кл. 

Бурятский язык 

Электронный учебник бурятского языка 

Бурятия 

Сагаалган 

Литература Бурятии 20-21 веков. 

Серебряные капли (на бурятском языке) 

Серебряные капли (на русском языке) 

Математика  и информатика 

Интерактивная математика 5-9 кл.   

Интерактивная математика 5-6 кл. 

Интерактивная математика   7-9 кл 

Открытая математика. Алгебра  

Математика 5-6 кл 

Уроки алгебры 7-8 кл 

Уроки геометрии 7 кл. 

Алгебра. Геометрия. Информатика. Элективные курсы 

Алгебра. Геометрия. Информатика. Профильное обучение 



География 

География 6-10 кл. Библиотека наглядных пособий 

Экономическая и социальная география мира 10 кл. 

Арктика – мой дом 

Биология и экология 

Биология: Анатомия  и физиология человека 9 кл. 

Экология. 

Экология   10-11 

Экономика и право 

Экономика и право. 10-11 кл. 

История 

История 5 кл. История Древнего мира 

Всебщая  история.  История Древнего мира  5 кл. 

Всебщая  история.  История  средних веков  6 кл. 

Всебщая  история.  История  нового времени 7 кл. 

Всебщая  история.  История   нового времени.  8 кл. 

История России 6-9 кл. 

История. Обществознание. Право. (Элективные курсы). 

Государственная символика 

Бурятия (История. Культура. Современность) 

История России от Кремля  до Рейхстага 

МХК 

История Искусства 

Эрмитаж – Искусство Западной Европы) 

Современное  российское искусство. 

Обществознание 

Обществознание 8-9 кл 

Обществознание 10-11 кл 

Основы правовых знаний 

Астрономия 

Астрономия 9-10 кл 

Химия 

Химия 8 кл 

Химия для всех (Решение задач) Самоучитель 

Химия: Общая и неорганическая 10-11 кл 

Органическая химия 10-11 кл 

Физика     

Физика 7-11 кл 

Уроки физики 8 кл       
 


