Отчет
о работе библиотеки Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО»
за 2017 год
1. Основные задачи года
Библиотека – одно из ведущих структурных подразделений Курганского
филиала ОУП ВО « АТиСО». Ее основные задачи:
- формирование библиотечного фонда по профилю вуза;
- обеспечение качественного образования посредством библиотечного и
информационно-библиографического обслуживания студентов и преподавателей;
- организация доступа к электронным библиотечным системам;
- повышение информационной культуры студентов первых курсов очной и
заочной формы обучения на занятиях по электронным библиотечным системам;
- обновление информации на сайте Курганского филиала ОУП ВО
«АТиСО» в разделе «Библиотека»;
- патриотическое воспитание студентов;
- популяризация современного искусства Зауралья.
2. Цифровые показатели по основным направлениям деятельности
2016 год

2017 год

Читатели

План
700

Вып.
1357

План
700

Вып.
783

Посещения
Книговыдача

6800
7000

8050
8128

6800
7000

6846
7011

Библиотека наряду с традиционными услугами (выдача книг, журналов)
предоставляет современные мультимедийные услуги:
- работа с офисными программами (текстовой процессор, табличный
редактор);
- электронные учебные материалы;
- Интернет;
- сканирование;
- СПС «Консультант Плюс».
Выдано библиотечно-библиографических справок –750, консультаций -1130.
Средний читатель прочитал в год 9 кн.; посетил библиотеку 8 раз.
Обращаемость учебных и научных документов – 0,22 раза.
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). Если первые 2-3 года шел процесс освоения ресурсов ЭБС, то с 2015
года пользователи уверенно работают с электронной книгой.
3. Формирование фонда
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
справочные изд.
период. изд.

На 01.01.2017 г.

На 01.01.2018 г.

54900

51334

2320
29475
328
4536
776
7213

2323
29359
329
4533
776
3788

Общее количество экземпляров изданий уменьшилось на 3556 ед. хранения
за счет списания старых журналов. По видам изданий количественные показатели
сохранились в основном на прежнем уровне.
Комплектование фонда печатными и другими видами документов
осуществляется посредством:
2016 год
2017 год
- бесплатное получение (дар)
- 29 экз.
17 экз.
- взамен утерянных
- 19 экз.
28 экз.
- КФ ОУП АТ и СО
- 15 экз.
- другие источники комплектования
- 2 экз.
- подписка на газеты и журналы
- 16 наимен.
13 наимен.
На I –е полугодие 2018 года выписано 2 газеты.
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
1.
2.
3.
4.

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

2016 г.
Название Кол-во
125
133
180
377
171
254
9
12

2017 г.
Название Кол-во
125
133
181
377
171
254
9
12

Фонд справочной бумажной литературы остается на уровне прошлого года.
Весь фонд библиотеки отражен в электронном каталоге. Актуализация
проводится по мере поступления новой литературы.
Кроме электронного каталога книг (7014 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 –44698 позиций, в сравнении с 2016 годом
количество позиций увеличилось на 817.
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). 30 января выпущен бюллетень «Новые книги: 2015 сентябрь-2017
январь», электронный вариант бюллетеня выложен на сайт филиала.
Составляются тематические списки литературы по индивидуальным заявкам.
Шестой 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 01.07.17г. по 31.08.18г. Договор №
137-05/17 об оказании информационных услуг от 25.05.17г.
Статистика по использованию ресурсов ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» за период 01.01.17г. по 01.01.18г.
Тип пользователя
Преподаватель
Студент
Организация
(ответственный за
ЭБС по филиалу)
Итого

Кол-во
авторизаций
(2016 / 2017)
64/61
912/394
109/95

Книговыдача

1085/552

2458

2017

Книг
просмотрено
(2016 / 2017)
196
578
225

Страниц
просмотрено
(2016 / 2017)
4190
26882
3621

1751/999

50389/34693

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».
Второй год Курганский филиал принял участие в корпоративной подписке
на ресурсы электронной библиотеки – IPRbooks (Ай Пи Эр букс). Договор №
2952/17 от 10.07.17г. сроком на 12 месяцев с 01.09.17г. по 01.09.18г. В сентябреоктябре 2017 г. студенты всех форм обучения первого курса 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.
Статистика по ЭБС IPRbooks: общее количество посещений – 678 (157-в
прошлом году); всего просмотрено страниц – 4772 (1231-в прошлом году); всего
книговыдач пользователям – 1355 (314- в прошлом году), в том числе студентам –
1145 (240), преподавателям – 37 (15), другим – 173 (59).
С преподавателями и студентами регулярно, в течение учебного года
проводились консультации и занятия по электронным библиотекам.
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:
- «Библиотеке – с любовью» (подаренные книги);
- «2017 – год экологии в России»;
- «Туризм в Курганской области»;
- 27 мая Всероссийская акция «Читай страна» (классика русской
литературы);
- «9 Мая – Великая победа великого народа»;

- «27 сентября – Всемирный день туризма»;
- «Новые книги. Новые журналы»;
- «100 лет Октябрьской революции 1917 года»;
- «Декабрь на календаре»;
- «Первая сессия на заочном».
В конце сентября совместно с кафедрой социально-культурного сервиса и
коммуникаций организована фотовыставка пейзажей из туристических поездок
студентов, преподавателей и сотрудников вуза «Мир через объектив».
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.
Остается актуальной традиционная форма обслуживания - 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.
13 лет посетители библиотеки имеют возможность приобщиться к
произведениям искусства, которые дарят минуты красоты, радости и обогащают
душу добрыми чувствами к родной природе, к окружающим нас людям. За 2017
год наши студенты, преподаватели, сотрудники познакомились с живописью,
графикой художников Зауралья. Были организованы выставки:
- Художественная выставка работ Бориса Орехова, Тамары Меженовой,
Татьяны Ивановой;
- «Нежность», живопись и графика Людмилы Гасановой;
- «Из мастерской художника», Андрей Садов;
- «Радости лета», Марина Кошкарова;
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 2014-2017 гг.).

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
редактированию 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,
четвертом и пятом курсах по направлениям обучения. В справочник «Предметы
специальности» введена информация о курсах первом, втором, третьем,
четвертом, пятом 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.
В январе-феврале 2017 года подготовлена книгообеспеченность по
электронным учебникам (ЭБС «Университетская …» и ЭБС IPRbooks),
сформированные файлы выложены на сайте в разделе Библиотека.
В феврале-марте отчетного года отредактированы и обновлены списки
основной литературы в рабочих программах по дисциплинам всех направлений и
форм обучения.

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 и расстановка книжного
фонда).
Заведующая библиотекой

Л.В.Назарова

