


- электронные учебные материалы; 

-  Интернет; 

-  сканирование; 

- СПС «Консультант Плюс». 

        Выдано библиотечно-библиографических справок –1035, консультаций -720.                                                  

Средний читатель  прочитал в год 6 кн.;  посетил библиотеку 6 раз. 

Каждый документ из фонда востребован 0,15 раза; обращаемость учебных и 

научных документов – 0,25 раза. 

Среднее число читателей в день –33 человека (на 20 посещений меньше, чем в 

прошлом году). 

 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 2-

3 года шел процесс освоения ресурсов ЭБС, то с 2015 года пользователи уверенно 

работают с электронной книгой. Кроме того, в отчетном году наши читатели 

получили доступ к ресурсам третьей ЭБС. 

  

3. Формирование фонда 

 

         Книжный фонд формируется профильной литературой в соответствии с 

тематическим  планом комплектования, картотекой книгообеспеченности 

учебного процесса и по заявкам преподавателей.  

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: 

 

 На 01.01.2016 г. 

 

На 01.01.2017 г. 

 

Фонд: 54763 54900 

в том числе:   

   научная литература 2295 2320 

   учебная литература 29492 29475 

   художественная лит.         328 328 

   учебно-метод. пособия на бумаге 4535 4536 

   справочные изд. 775 776 

   период. изд. 7102 7213 

 



В целом фонд увеличился на 137 ед. хранения. 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: 

                                                                   2015 год              2016 год 

-  бесплатное получение (дар)                 -    16 экз.              29 экз. 

 -  взамен утерянных                  -    13 экз.              19 экз. 

 -  ИД ОУП АТ и СО                                 -    18 экз.               - 

 -  КФ ОУП АТ и СО                                 -    29 экз.              15 экз. 

 -  другие источники комплектования      -    40 экз.               2 экз. 

 -  подписка на газеты и журналы            -   19 наимен.         16 наимен. 

       

На  I –е полугодие 2017 года выписано  12 журналов и  2 газеты.  

Всего же в библиотеке хранится 151 наименование 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 776 экз. 

 

№ 

п/п 

Наименование 2015 г. 2016 г. 

Название Кол-во Название Кол-во 

1. Энциклопедии, энцикл. слов.  125 133 125 133 

2. Толковые, языковые словари 180 376 181 377 

3. Справочники 171 254 171 254 

4. Библиографические пособия 9 12 9 12 

                                                                                                      

Весь фонд библиотеки отражен в электронном каталоге. Актуализация 

проводится по мере поступления новой литературы. 

Кроме электронного каталога книг (6978 позиций), в библиотеке ведутся в 

журнальном варианте:  Алфавитный каталог по наименованию книг, Сводный 

каталог периодических изданий (электронные варианты размещается на сайте); 

Регистрационная картотека периодических изданий; Электронный каталог статей, 



в котором  на сегодняшний день –43881 позиций, в сравнении с 2015 годом 

количество позиций увеличилось на 768. В августе-месяце был сформирован и 

распечатан в журнальном варианте IV том Алфавитного каталога по 

наименованию книг (01.09.1996г. – 24.08.2016г.), электронный вариант выложен 

на сайт филиала. 

 

 

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 на книжных выставках и индивидуальную информацию (телефонные 

звонки).  

Составляются тематические списки литературы по индивидуальным заявкам.  

Пятый год наш вуз подключен к ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн». Соответственно, весь научно-педагогический состав, все студенты 

очной и заочной форм обучения (2-5 курсы) зарегистрированы как пользователи 

ресурса. Подготовлена и осуществлена коллективная регистрация как 

пользователей студентов 1-го курса очной и заочной форм обучения. 

Доступ к ресурсам ЭБС предоставлен с 02.09.16г. по 02.07.17г. Договор № 

227-09/16 об оказании информационных услуг от 02.09.16г.  

Статистика по использованию ресурсов ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» за период 01.01.16г. по 01.01.17г. 

 

Тип пользователя Кол-во 

авторизаций 

(2015 / 2016) 

Книговыдача 

 

2016 

Книг 

просмотрено 

(2015 / 2016) 

Страниц 

просмотрено 

(2015 / 2016) 

Преподаватель 239/64  78 2316 

Студент 1426/912  1469 42095 

Организация 

(ответственный за 

ЭБС по филиалу) 

151/109  204 3662 

Итого 1828/1085 3712 1749/1751 73666/50389 

 

В сентябре-декабре месяце проведены консультации со студентами первых 

курсов очной и заочной формы обучения по правилам использования ресурсов 

ЭБС. Оформлен и ведется Журнал регистрации пользователей в ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». 

 С февраля по июль 2016 года вместе с сотрудниками отдела техподдержки 

электронной библиотеки разработан и внедрен сервис «Книгообеспеченность» на 

платформе ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Проведена большая и 

кропотливая работа по наполнению каждой дисциплины, а их более трехсот 



наименований, основной и дополнительной учебной, научной литературой. 

Важный момент – сервис доступен преподавателям филиала, у них появилась 

возможность формировать книгообеспеченность учебного процесса с помощью 

ЭБС совместно с библиотекой (добавлять или удалять книги). На семинарском 

занятии преподаватели познакомились с методикой и порядком работы на сервисе 

«Книгообеспеченность». 

С 1 декабря 2014 года наш филиал регулярно приобретал доступ к ресурсам 

ЭБС «Лань». Сотрудничество с данной электронной библиотекой отличалось 

многообразием вариантов и объемом предоставляемой информации. Это были 

бесплатные коллекции книг и журналов; платные пакеты (коллекции издательств 

«КноРус» и «Советский спорт»); отдельные издания – 7 книг. Срок последнего 

договора истекает 4 февраля 2017 года. В соответствии с  договором  № 1\2 от 

04.02.2016 г.  проведена работа среди преподавателей и студентов по 

продвижению приобретенных изданий: дана информация на сайте филиала, 

Ученом Совете, на совещании с заведующими кафедрами, все кафедры получили 

рекламный материал по доступным электронным книгам. 

Оформлен и ведется Журнал регистрации пользователей на сайте ЭБС 

«Издательство Лань».  

Общая статистика просмотров за отчетный период: книг – 38, страниц – 

1425; журналов – 34, страниц – 160. Статистика посещаемости ведется с 01.10.16г. 

Всего посещений – 5, визитов – 9, просмотров – 283. Отказов – 79. 

С 1 июля 2016 года Курганский филиал принял участие в корпоративной 

подписке на ресурсы третьей электронной библиотеки – IPRbooks (Ай Пи Эр 

букс). Договор № 1992/16 от 01.07.16г. сроком на 14 месяцев с 01.07.16г. по 

01.09.17г. С октября по ноябрь 2016 г. все студенты зарегистрированы на сайте 

ЭБС IPRbooks, преподаватели регистрацию проходят самостоятельно. Оформлен 

и ведется Журнал регистрации. В настоящее время данный ресурс активно 

изучается, осваивается и продвигается сотрудниками библиотеки. С 

преподавателями и студентами проводятся консультации. 

Статистика по ЭБС IPRbooks: общее количество посещений – 157; всего 

просмотрено страниц – 1231; всего книговыдач пользователям – 314, в том числе 

студентам – 240, преподавателям – 15, другим – 59. 

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:  

- «Предвидеть – значит управлять» (подборка книг и журналов по 

управлению персоналом и кадровому мен-ту); 

- «6 февраля – 73-я годовщина со дня образования Курганской области»; 

- «15 февраля – День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за 

пределами Отечества»; 

- «Dolce vita. Как прекрасно быть счастливым!» к 8 Марта; 



- «2016 – год Российского кино»; 

- «15 апреля – День экологических знаний»; 

- «9 Мая – Великая победа великого народа»; 

- «Тебе, первокурсник»; 

- «Калейдоскоп вкуса и цвета» (Мировая кухня); 

- «Курганскому филиалу ОУП ВО «АТиСО» - 20 лет (1996-2016)»; 

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, получили логины и пароли для авторизации на сайтах электронных 

библиотек.  

Одним из способов индивидуального обслуживания является 

индивидуальная беседа с пользователем библиотеки. Беседа позволяет собрать 

дополнительные сведения о читателе, расположить его к работе в библиотеке. 

Регулярно проводятся индивидуальные консультации по работе с электронным 

каталогом, с разделом «Библиотека» на сайте филиала; по библиографическому 

поиску и методике работы с литературой. 

Вот уже 12 лет наши посетители имеют возможность приобщиться к 

произведениям искусства, которые дарят минуты красоты, радости и обогащают 

душу добрыми чувствами к родной природе, к окружающим нас людям. На 

многие выставки оформлялись книги отзывов. 

За 2016 год наши студенты, преподаватели, сотрудники познакомились с 

живописью, графикой  художников Зауралья. Хочется отметить следующие 

выставки: 

- «Моя деревенька»: выставка акварели Алексея Морозова; 

- «Святыни России», Ольга Луцко; 

- «Любимые мотивы», Марина Кошкарова; 

- «С нежностью к природе», Андрей Крутов; 

- «Турция», Герман Травников. 

 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 «IPRbooks»), Каталоги (удален 

старый каталог периодических изданий – размещен за 2013-2016 гг.).  






