- работа с офисными программами (текстовой процессор, табличный
редактор);
- электронные учебные материалы;
- Интернет;
- сканирование;
- СПС «Консультант Плюс».
Выдано библиотечно-библиографических справок –853, консультаций -1420.
Средний читатель прочитал в год 6,8 кн.; посетил библиотеку 7,3 раза.
Каждый документ из фонда востребован 0,2 раза – меньше прошлогоднего
показателя в 2 раза.
Среднее число читателей в день –53 человека.
Наблюдается отток читателей из помещений библиотеки, уменьшилось
количество наименований и экземпляров новой литературы (п.3 «Формирование
фонда»), соответственно, уменьшились показатели книговыдачи, выполненных
справок, консультаций и других характеристик. Такую ситуацию считаю
естественной, так как читатели становятся активными пользователями
электронных библиотечных систем (ЭБС) (ст. 18 закона «Об Образовании в РФ»
№273-ФЗ, письмо замминистра образования А.А. Климова образовательным
организациям высшего образования от 20.08.2014 № АК-2612/05). Если первые 23 года шел процесс освоения ресурсов ЭБС, то с 2015 года пользователи активно
работают с электронной книгой. Кроме того, в отчетном году наши читатели
получили доступ к ресурсам второй ЭБС.
3. Формирование фонда
Книжный фонд формируется профильной литературой в соответствии с
тематическим
планом комплектования, картотекой книгообеспеченности
учебного процесса и по заявкам преподавателей от каждой кафедры.
Формирование фонда включает в себя ряд вопросов:
изучение
тематического и видового состава фонда, его развитие и использование,
исключение документов из фонда, мероприятия по сохранности фонда.
Динамика развития фонда библиотеки такова:

Фонд:
в том числе:
научная литература
учебная литература
художественная лит.
учебно-метод. пособия на бумаге
учебно-метод. пособия на эл. нос.
период. изд.

На 01.01.2015 г.

На 01.01.2016 г.

63242

54763

2256
29485
328
4542
8689
6950

2295
29492
328
4535
7102

Причина сокращения общего количества документов фонда: число выданных
УМК на электронных носителях напрямую зависит от общего количества
студентов направления подготовки специалитета. В настоящее время филиал
ведет подготовку бакалавров, поэтому УМК на электронных носителях с
тематикой подготовки специалистов считаются непрофильными, следовательно,
они были списаны в отчетном году. По видам изданий количественные
показатели сохранились в основном на прежнем уровне, с некоторой тенденцией
к увеличению числа экземпляров.
Комплектование фонда печатными и другими видами документов
осуществляется посредством:
2014 год
2015 год
- покупки через ООО «Латон ТМ»
- 616 экз.
- бесплатное получение (дар)
- 58 экз.
16;
- взамен утерянных
- 50 экз.
13;
- ИД ОУП АТ и СО
- 95 экз.
18;
- КФ ОУП АТ и СО
- 52 экз.
29;
- другие источники комплектования
- 7 экз.
40;
- подписка на газеты и журналы
- 79 наимен.
19 наимен.
На I –е полугодие 2016 года выписано 14 журналов и 3 газеты.
Всего же в библиотеке хранится 150 наименований газет и журналов.
Вновь поступившие издания обрабатываются (комплекс операций по
подготовке документов к хранению и использованию), расставляются по местам
хранения (абонемент, читальные залы, книгохранилище).
Регулярно проводится систематизация: анализ документов с целью
выявления классификационных признаков; выделение ключевых слов,
отражающих тему издания, соотнесение их с индексами таблиц ББК; оформление
классификационного решения в источнике и в машиночитаемом документе при
вводе в электронный каталог.
4. Справочно-библиографический аппарат библиотеки
Справочно-библиографический аппарат (СБА)
библиотеки – это
совокупность традиционных и электронных справочных и библиографических
изданий, библиотечных каталогов и картотек.
В фонде 488 наименований справочных изданий, в количестве 775 экз.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование
Энциклопедии, энцикл. слов.
Толковые, языковые словари
Справочники
Библиографические пособия

2014 г.
Название Кол-во
124
132
180
376
171
254
9
12

2015 г.
Название Кол-во
125
133
180
376
171
254
9
12

Весь фонд библиотеки отражен в электронном каталоге. Актуализация
проводится по мере поступления новой литературы.
Кроме электронного каталога книг (6927 позиций), в библиотеке ведутся:
Алфавитный каталог по наименованию книг (электронный вариант размещается
на сайте), Регистрационная картотека периодических изданий; Сводная картотека
периодических изданий; Электронный каталог статей, в котором на сегодняшний
день –43113 позиций, в сравнении с 2014 годом количество позиций увеличилось
на 1643. Хороший показатель количества статей в каталоге дан за счет росписи
электронных версий таких журналов, как «Финансы и кредит», «Экономический
анализ …», «Региональная экономика …» из ЭБС «Университетская библиотека
онлайн».
5. Совершенствование библиотечно–библиографического обслуживания.
Формирование информационной культуры
Различные информационные потребности пользователей библиотеки
удовлетворяются с помощью соответствующих библиотечных услуг.
Информацию о новинках литературы в течение учебного года читатель
получает посредством электронного каталога,
через бюллетень «Новая
литература» (два выпуска: сентябрь 2014г.-январь 2015г., февраль-август 2015г.),
на книжных выставках, выставках-просмотрах. Кроме того, преподаватели
получают индивидуальную информацию (телефонные звонки) о новых
поступлениях книг.
Составляются тематические списки литературы по индивидуальным заявкам.
Четвертый год наш вуз корпоративно подключен к ЭБС «Университетская
библиотека онлайн». Подготовлена и осуществлена коллективная регистрация
пользователей (студентов 1-го курса очной формы обучения, всех студентов
заочной формы обучения с 1 по 5 курс).
Доступ к ресурсам ЭБС предоставлен с 03.09.14г. по 02.09.15г. Договор №
175-08/14 об оказании информационных услуг от 28.08.14г. И с 02.09.15г. по
01.09.16г. Договор № 177-08/15 об оказании информационных услуг от 31.08.15г.
Статистика по использованию ресурсов ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» за период 01.01.15г. по 01.01.16г.
Тип
пользователя
Преподаватель
Студент
Абонент
Организация
Итого

Кол-во
Кол-во
Книг
Страниц
пользователей авторизаций
просмотрено
просмотрено
(2014г./2015г.) (2014г./2015г.) (2014г./2015г.) (2014г./2015г.)
20/30
164/239
117/1683
954/1426
2/3
4/12
233/151
1
485/1911(всего
1355/1828
1329/1749
41769/73666
пользователей)

В ноябре-декабре месяце проведены консультации со студентами очной и
заочной формы обучения во всех группах и на всех курсах по использованию
ресурсов ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Оформлен и ведется
Журнал регистрации пользователей в ЭБС «Университетская библиотека
онлайн».
Со второго февраля 2015 преподаватели и студенты филиала получили
доступ (Договор №1 от 22.01.2015г.) к издательским коллекциям ЭБС
«Издательство Лань»: к коллекции «КноРус» по экономике и менеджменту, к
коллекции «Советский спорт» по сервису и туризму. Подготовлена и
осуществлена коллективная регистрация пользователей (студентов 1, 2, 3-х
курсов очной формы обучения и преподавателей). С 11 февраля и по 6 марта со
студентами всех форм обучения и на всех курсах проведены консультации по
регистрации на сайте ЭБС «Издательство Лань». Как результат проведенной
работы – самостоятельно прошли регистрацию студенты-заочники. Во время
консультаций студенты также познакомились с правилами и порядком работы на
сайте ресурса, получили рекламный материал. Оформлен и ведется Журнал
регистрации пользователей на сайте ЭБС «Издательство Лань».
Для преподавателей 22 октября в библиотеке прошел обучающий семинар по
работе с ЭБС «Издательство Лань». Семинар проводился специалистом из СанктПетербурга. Слушатели получили квалифицированные ответы на свои вопросы и
Сертификаты.
Статистика по использованию ресурсов ЭБС «Издательство Лань» за период
с 02.02.15г. по 01.01.16г.
Кол-во
пользователей
за год

Книг /
журналов
просмотрено

Страниц
просмотрено
(книги)

Кол-во
Отказов по
книгам

253

1040/224

13194

296

В читальном зале (сектор электронных ресурсов) наши пользователи имеют
возможность работать с официальными статистическими материалами
«Курганстата», с СПС «Консультант Плюс», с материалами, размещенными на
сайте Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО».
Выставочная деятельность библиотеки является важной составной частью
библиотечно-библиографического обслуживания. За отчетный период были
организованы следующие книжные выставки:
- «25 января – Татьянин день. День российского студенчества»;
- «2015 год – год литературы в России»;
- «Величайшее богатство народа – его язык»: к Международному дню
родного языка;
- «Дорога женщины»: к Международному дню 8 Марта;
- «Долгие версты войны, светлые строки Победы»: книжно-журнальная
подборка ко Дню Победы;

- книжно-журнальная подборка ко Дню славянской письменности и культуры
и Общероссийскому дню библиотек;
- «Профсоюзы за достойный труд!»: ко дню профсоюзной недели (21.09.1525.09.15);
- «Наука в АТиСО»;
- книжно-журнальные подборки по актуальным темам направлений
подготовки бакалавров: «Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом»,
«Сервис», «Туризм», «Гостиничное дело».
В рамках факультатива «Основы технологии обучения» в сентябре
проведены все лекционные и практические занятия со студентами 1 курса очного
отделения с использованием видеоматериалов. На лекциях студенты
познакомились с правилами пользования библиотекой, с ресурсами и услугами
библиотеки.
Одним
из
способов
индивидуального
обслуживания
является
индивидуальная беседа с пользователем библиотеки. Беседа позволяет собрать
дополнительные сведения о читателе, расположить его к работе библиотекаря,
позволяет напомнить о правилах пользования библиотекой, о сложившихся
традициях в вузе и библиотеке. Регулярно проводятся индивидуальные
консультации по работе с электронным каталогом, с разделом «Библиотека» на
сайте филиала; по библиографическому поиску и методике работы с литературой.
На протяжении 11лет предоставляем нашим посетителям возможность
приобщиться к произведениям искусства, которые дарят минуты красоты, радости
и обогащают душу добрыми чувствами к родной природе, к окружающим нас
людям. Открытие выставок освещались на телевидении. На многие выставки
оформлялись книги отзывов.
За 2015 год наши студенты, преподаватели, сотрудники познакомились с
живописью, графикой художников Зауралья. Хочется отметить следующие
выставки:
- две персональные выставки живописи и графики Андрея Садова;
- «Два художника – одно имя»: художественная выставка Надежды и Игоря
Щетининых;
- «Весть красоты»: выставка репродукций с картин Н. Рериха. Выставка
сопровождалась демонстрацией документального фильма и книжной
подборкой о жизни и творчестве семьи Рерихов, экскурсией по
выставленным работам;
- «Первая персональная»: художественная выставка Анатолия Довгалюка;
- «Моя деревенька»: выставка акварели Алексея Морозова.
Регулярно обновляется библиотечный стенд сигнальной информации, где
размещаются новые материалы по следующим позициям:
- «Лучшие читатели»;
- «Этот день в истории»;
- «Премьера книги»;
- «Выставка приглашает»;
- «Полезная информация»;
Все значимые мероприятия освещались на сайте и в газете.

6. Организационно-методическая работа. Научная деятельность
Подготовлена и обновлена информация для веб-страницы библиотеки на
сайте филиала по всем разделам: Статистика, Услуги (размещены на сайте
филиала баннер и текстовая информация об ЭБС «Издательство Лань»), Каталоги
(удален старый каталог периодических изданий – размещен за 2012-2015 гг.),
Новые книги, а также размещена новая редакция Правил пользования
библиотекой КФ ОУП ВО «АТиСО».
Статистика
использования
информационных
материалов
раздела
«Библиотека» на сайте филиала.
Клики по разделам за 01.01.2015-31.12.2015 гг.
История - 92
Структура - 33
Статистика - 21
Услуги - 395
Комплектование - 27
Каталоги - 9275. Внутри раздела, число скачиваний: бюллетеня «Новые
книги», февраль-август 2015 г. – 179; Каталога периодических изданий,
2015г. – 169
Кто есть кто - 512
В библиотеке учебного заведения важным элементом работы является сбор
информации о книгообеспеченности учащихся учебной литературой. Для ведения
этой информации в программе «Онлайн-Библиотека» служит раздел главного
меню «Обеспеченность». В течение всего отчетного периода проведена работа по
формированию базы данного раздела по основным его справочникам:
«Специальности», «Состав по курсам», «Предметы специальности». В справочник
«Состав по курсам» внесено количество студентов на первом, втором, третьем и
четвертом курсах по направлениям обучения. В справочник «Предметы
специальности» введена информация о курсах первом, втором, третьем,
четвертом и предметах, изучаемых на этих курсах. Предметы выбирались из
общего справочника предметов, изучаемых в нашем филиале. Далее для каждого
предмета вносился список используемых книг. После ввода всех книг,
используемых в учебном процессе, в справочник «Обеспеченность» в
электронной базе можно получить отчеты по книгообеспеченности в различных
разрезах.
Работа по подготовке документов по книгообеспеченности
учебного
процесса в нашем филиале автоматизирована, но частично, потому что формы
отчетов в программе не в полной мере соответствуют лицензионным
требованиям, следовательно, их доработка идет вручную.
В октябре-ноябре месяце проведена сверка списков литературы в рабочих
программах по всем направлениям подготовки бакалавров на соответствие
библиотечному фонду и ресурсам ЭБС, приобретенным по Договорам.

С целью продвижения электронных книг, размещенных на сайтах ЭБС
«Университетская библиотека онлайн» и ЭБС «Издательство Лань» в
студенческую среду, в рамках Ефименковского Международного экономического
форума, 2-е чтение проведена работа со студентами очного отделения по
подготовке и проведению обзора электронных источников по теме: «Актуальные
проблемы экономики, управления и финансов в условиях нестабильной внешней
среды». Со стороны участников форума обзор получил положительные отзывы.
В 2015 году отредактирован тематический план комплектования, который
отражает профиль учебных дисциплин вуза и тематику научно-исследовательских
работ. Подготовлен отчет по самообследованию за 2014 год.
Сотрудники библиотеки принимают участие в жизни библиотечного
сообщества города и области: присутствуют на заседаниях Ассоциации
библиотекарей города Кургана, заключают Договора с ЦБС города о совместной
работе по привлечению читателей, посещают методические мероприятия,
тематические семинары областных библиотек.

7.

Развитие материально-технической базы библиотеки.
Организация хозяйственной деятельности

Каждый месяц проводится санитарный день. Работа санитарного дня
проходит по заранее намеченному плану, в зависимости от первоочередных задач
(подшивка газет, мелкий ремонт книг, обеспыливание книжного фонда,
расстановка фонда с учетом пополнения новой литературой).
Заведующая библиотекой
_________________Л.В.Назарова
03.02.2016 г.

