
Анализ работы библиотечно – информационного центра 

за 2015/2016учебный год. 
 

                                    «Не объем библиотечного фонда, 

 а степень гостеприимства делает библиотеку крупной. 

Рабиндранат Тагор 

 

 

Библиотечно – информационный центр МБОУ «Гимназия №74»как 

структурное подразделение  в системе образовательной среды 

образовательной организации выполняет триединую функцию: 

образовательную, информационную культурную. 

Раздел 1. Паспорт БИЦ 

Точное наименование учреждения 

(по уставу) 
муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение «Гимназия №74» 

Адрес библиотеки  
Почтовый адрес:  656023  г. Барнаул,  ул. Э. 

Алексеевой, 56 

 

Адрес эл. почты, адрес web-сайта, 

тел.  

 e-mail: гимназии - mbou 

gum74@barnaul-obr.ru   

БИЦ - danilkovaaltai@mail.ru 

 

Какие правовые акты по 

организации библиотечного 

обслуживания разработаны в 

2015/16 уч.  году. 

Должностная инструкция зав БИЦ, должностная 

инструкция библиотекаря 

 Численность обучающихся в 

гимназии,   % охвата библиотечным 

обслуживанием  

1151 учащихся 

100% охват 

Приоритеты деятельности БИЦ в 

отчетном году  

 

БИЦ реализует цель: способствовать формированию 

мотивации ребенка к саморазвитию, 

самообразованию через предоставление 

необходимых информационных ресурсов, через 

обеспечение открытого и полноценного доступа к 

информации. Для чего продолжили создание 

комфортной образовательной среды.  

Победа в конкурсе «Школьная библиотека-2015»  

принесла МТБ БИЦ: 4 компьютера, ноутбук, 

переплётчик, цветной принтер «Epson», МФУ 

«Kyocera», ламинатор.  1 место в муниципальном 

конкурсе по избирательному праву принесло 

ноутбук.   Оказалась результативной работа БИЦ по 

программе повышения правовой культуры молодых 

и будущих избирателей «Время думать - время 

mailto:danilkovaaltai@mail.ru


выбирать» – 1место в муниципальном конкурсе 

 Продолжена работа БИЦ по программе «Они 

читают! А ты?»,  как долгосрочной программе.  

Повышение социальной значимости БИЦ, поиск 

новых партнеров, заключение договоров о 

социальном партнерстве 

 

Наличие Программы  развития  

БИЦ.   

Имеется 

 

Библиотечные Программы и 

проекты, реализуемые в отчетном 

году  

Проект повышения правовой культуры молодых 

и будущих избирателей «Время думать - время 

выбирать» 

Программа «Они читают! А ты?», 

 «Программа развития БИЦ» 

Комплексная программа пополнения учебного 

фонда 

 

Раздел 2. Финансирование деятельности БИЦ 

Общая сумма бюджетных поступлений 

2015/16 год 2014/15год +/- 

262500 259400  Те же 224 рубля 

Общая сумма внебюджетных поступлений 

2015/16 год 2014/15год +/- 

246470 270100 -23630 

Раздел 3. Анализ основных контрольных показателей. 

 

Пользователи БИЦ 

 

Основной состав пользователей БИЦ:  педагоги и обучащиеся гимназии.  Кроме того  

услугами БИЦ пользуются родители обучающихся, выпускники, технический персонал и 

нескоторые  жителей микрорайона гимназии.      Всё чаще пользователями БИЦ становятся  

родителями обучащихся. Это связано с более активной работой БИЦ с родительской 

общественностью. За истёкший учебный год зав библиотекой участвовала в проведении  47  

родительских собраний. 

       Работать с педагогами чаще всего приходится в индивидуальном порядке, 

выполняя запросы и справки, подбирая нужную литературу для проведения уроков, 

внеклассных мероприятий, родительских собраний, педсоветов, совещаний. Они активно 

Книжный фонд Читатели Посещения Книговыдача 

15/16 14/15 +, - 15/16 14/15 +, - 15/16 14/15 +, - 15/16 14/15 +, - 

33871 33124 +747 1254 1250 +4 19465 16600 +2865 19045 18400 +645 

Читаемость Посещаемость Обращаемость Книгообеспеченность 

15/16 14/15 +, - 15/16 14/15 +, - 15/16 14/15 +, - 15/16 14/15 +, - 

15,4 14,6 +0,8 19465 16600 +2865 0,93 1 -0,07 14,5 14,2 +0,3 



пользуются фондом  ЦОР. Причём сотрудничество с ними организовано не, только как с 

классным руководителем, но и как с учителями -  предметниками. 

 

В 2015/16 учебном  году произошло снижение показателя обращаемости на 0,07. 

Нужно ещё провести списание устаревшей литературы. Значительно  вырос показатель 

посещений на 2865 и книговыдачи на 645. Значительно их повысили выданные словари на 

ЕГЭ,  пробные сочинения. По-прежнему  существенно привлекает обучающихся 

предоставление пользователям компьютерной техники и доступа в Интернет. Но при этом 

снизился возраст читателей пользующихся компьютером. Все старшеклассники с 

планшетными компьютерами  и  пользуются только Wi-fi. В БИЦ  более 50% посещений 

приходится на  технику и сеть Интернет. Это может вызвать и вызывает  падение  

книговыдачи и обращаемости. Пользователи предпочитают всю информацию брать в 

Интернете, хотя нередки  случаи, когда из книги быстрее и надёжнее.   Необходимо   

наладить  учёт работы в сети Интернет. Только каждый третий записывается в тетрадь, а на 

строгий контроль фиксации использования компьютеров не хватает времени. 

 

Выдача по отраслям знаний 

 

Несколько выросла выдача литературы по отраслям знаний. Это следствие того, что 

за последнии 3 года,  было приобретено значительное колличество  отраслевых красочных   

энциклопедий для   читателей 7-12 лет. У мальчиков особым интересом пользуется 

«Военная энциклопедия», «Мотоциклы», «Автомобили», «Танки». Контрольные показатели 

можно держать на уровне норм и выше при  систематическом комплектовании. Это 

необходимое и достаточное условие  функционирования любой библиотеки. 

 

Раздел 4. Формирование, организация, использование и сохранность 

фонда 
 

Библиотечный фонд, (на различных носителях), который на 01.09.2014 г. составляет17917  

экз. изданий, отражённых в  справочно-библиографическом аппарате БИЦ, в  

традиционных   и электронном каталогах и картотеках,  а также во вторичных 

информационно-библиографических документах, создаваемых на базе формируемого 

фонда.  

Движение фонда в 2014-15 г. 

 

 

 

ОПЛ 
Естествен

ные науки 

Техничес

кая лит. 

Сельское 

хозяйство 

Искусс

тво 
Прочие ХЛ ДЛ 

1152 

6% 

2339 

12,3% 

689 

3,6% 

95 

0,5% 

664 

3,5% 

2122 

11,2% 

6037 

31,9% 

5871 

31% 

 Книги, 

брошюры 

Учебники Газеты  

Журналы 

Электронные 

издания(CD) 

Состоит 

на 01.01.2015 г. 

17917 14978  229 

Поступило  за 2014-15 311 1803 22 наим 0 

Выбыло  за 2014-15 г. 521 876  0 

Состоит  

на 01.06 .2016 г. 

17707 15905+520 

ОРФ=16425 

 229 



В соответствии с «Программой развития  БИЦ» ежегодно заведующий БИЦ    

проводит анализ фондов БИЦ (учебного и отраслевого), что позволяет построить  

ориентированное в соответствии с запросами читателей комплектование, основанное на 

реальных статистических  данных и чёткой оценке читательской ситуации.  

Кроме того, за последние пять лет фонд БИЦ стал действительно приближен к 

оптимальным объёмам, Освобожден  в значительной степени от многоэкземплярной, 

дублетной, малоиспользуемой и ветхой литературы. В достаточном объёме сформирован и 

ежегодно по плановым нормам обновляется фонд справочных изданий. В течение  уч. года 

состав  фонда библиотеки обновляется на 311 экземпляров, но это ещё не 5%, 

установленной  нормы. А учебный фонд   обновился более существенно. Попечительский 

совет пожертвовал 516 учебников на 246470 рублей. Выделил краевой бюджет 538 

учебников на сумму 262500.   100%  будет только при финансировании по заказу, а не 

заказ под финансирование. 

 Отраслевой состав библиотечного фонда БИЦ в целом соответствует средним нормам  

условного количественного деления  фондов библиотек по отраслям знаний. При этом 

следует учитывать переход значительного спроса в Интернет. 

В БИЦ планово ведётся работа с задолжниками: напоминания, списки классным 

руководителям, плакаты и.т.д. В БИЦ с целью обеспечения физической сохранности книг 

осуществляются мелкие реставрационные работы, при сдаче литературы проверяются 

книги с целью выявления порчи и т.д., проводится воспитательная работа среди читателей, 

реды по сохранности учебников.  

 

Организация работы по текущему комплектованию. 

В 2015/16 году БИЦ продолжал выписывать актуальные периодические  издания  22 

наименований на 44 тысячи рублей в год. Дети с удовольствием читают периодические 

издания, участвуют в конкурсах, предлагаемых на страницах периодических изданий. 

В 2015 г. от читателей получено 10 экз. художественных книг по договору 

пожертвования. 520учебников взято из ОРФ, это позволило сэкономить примерно 180000 

руб. 

Каталоги 

Планомерно ведётся работа по ведению каталогов, их редактированию и пополнению.  

Электронный каталог в АБИС «MARC- SQL». 

Отказы на литературу. 

 Количество отказов не более 3-5%  к общей книговыдаче БИЦ. Темы отказов: новинки 

детской литературы. Особо следует отметить невозможность покупки книг  современных 

алтайских писателей. Мы почти не отказываем на запросы по теме, но есть отказы по 

конкретным книгам, авторам. Наверное, они будут всегда. Всё иметь невозможно. Реально 

необходимое издание вносим в список для доукомплектования.  В БИЦ ведётся  

тетрадь учёта отказов. БИЦ комплектуя  свой фонды, учитывает тетрадь учёта отказов и 

список доукомплектования.   Кроме того, библиотекари проводят анализ читательских 

формуляров, выявляют наибольшую востребованность книг по отраслям знания, самые 

спрашиваемые периодические издания.   Всё это  учитывается при комплектовании. У нас 

есть электронная книга,  и мы по возможности,  закачиваем на неё нужные произведения.  

Информационно-библиографическое обслуживание 

 

 

 

 

 

Число справок  

снизилось в разы, т.к. запрос ранее требующий огромного времени разыскания, сейчас 

Библиографические справки  

Всего по библиотечной 

системе 

кол-во 

Выполнено справок 374 

в т.ч. краеведческих Не менее 60 

в т. ч. по типам 

Библиотечных 121 

фактографических 253 



мгновенно отвечает Интернет. Для выполнения  справок используем  ЭОР, ресурсы сети 

Интернет, обращаемся к помощи библиотек других ведомств.  

Справочно-библиографический аппарат библиотеки  алфавитный и систематический 

карточные каталоги и электронный каталог в АБИС «MARK SQL».    На сайте размещён 

красивый каталог электронных ресурсов БИЦ МБОУ «Гимназия №74». Создана 

электронная база данных методических материалов,  где представлен материал для 

проведения  классных часов, родительских собраний, праздников и т. д.   

Поддерживают картотеки – папки в бумажном и электронном виде. В БИЦ 

постоянно пополняются  более 200 папок  различной тематики,  разработок массовых, 

внеклассных мероприятий. Наиболее популярными в прошедшем учебном году были папки 

по ВОВ,  по истории Алтайского края и Барнаула 312 дивизии. 

Информационную  работу перестраиваем  в духе времени. Создана страница БИЦ на 

сайте гимназии и там осуществляем информирование о новинках, учебниках, списках книг 

на лето.  Проводятся  электронные игры, викторины, пазлы,  анкеты, виртуальные выставки 

и т.д. 

 

    Для воспитания у детей культуры чтения, правильного выбора книг, умения 

пользования справочной литературой были проведены цикл уроков «Библиотечно-

библиографических знаний» во всех параллелях.  Основной упор  в читальном зале на 

помощь  обучающимся в создании  собственных документов. 

 

Функционирование   страницы БИЦ  на сайте гимназии будет видно из раздела 

культурно просветительская деятельность 

Раздел 5  Воспитательная  деятельность   
В течение 2015/2016 учебного года БИЦ было проведено более  30 мероприятий, 

различных по форме и по содержанию.  Выше перечислены многие.  Следует, добавить 

только 6 встреч  с алтайскими писателями, очень понравившиеся обучающимся.  

              Сотрудники БИЦ совместно с учителем начальных классов Гордеевой Л.А. 

реализуют дистанционный курс обучения «В мире книг» в СДО Moodlе.  Это совершенно 

новая инновационная форма работы. Много прочитали, обсудили. Кроме того дети, под 

руководством Гордеевой и Данилковой научились использовать целый ряд сервисов BEB 

2.0 для оформления   и представления своей читательской деятельности. 

Наглядная популяризация  
Выставки. Выставка-просмотр «Суём свой нос в любой вопрос» ко дню знаний. Выставка – 

портрет о Грибоедове, выставка – портрет " Вокруг  Чехова", выставка -  галерея  «Их именами 

названы улицы» и другие.            По выставкам  проводились обзоры и беседы, что привело к 

активному чтению отраслевой литературы.  

 
 

  Из инновации в обыденность перешли виртуальные выставки на сайте гимназии. 

Они оформлены с использованием различных программ и сервисов ВЕБ 2.0. Это может 

быть обычная презентация или документ word, а можем использовать Сalameo, ZooBurct и 

др. Среди виртуальных выставок «Детям о праве», по книгам П. Астахова, «Забвению не 



подлежит», «Улицы Победы города Барнаула», «Космонавт №2 Г.С. Титов в школе №74», 

«Книги Эрин Хантер Коты-воители», «Новинки на книжной полке.  
 Выставка 3D- книга. Сделана к Новому году и рекомендует книги о новогоднем празднике  

 

 Виртуальные выставки активно привлекает читателей.   
Плакаты, стенды: Оформляли целый ряд плакатов в БИЦ.  

 



 

 С успехом используем виртуальные плакаты. Открывает страницу БИЦ интерактивный 

плакат о БИЦ. Кликаешь на читателя, открывается информация о количестве наших 

читателей, кликнешь на учебник, открывается информация, сколько у нас учебников, и т.д. 

В течении года оформлены плакаты:  



 

Культурно - просветительская деятельность: 

 

                      Очень активизировалась работа БИЦ в связи с внедрением в работу новых 

библиотечных технологий с использованием нетрадиционных носителей информации. В 

БИЦ имеется  плазменный  экран. Очень много демонстрировали роликов по военной 

тематике. На переменах  по возможности демонстрируем буктрейлеры, ролики, 

мультфильмы по литературным произведениям. Образовалась категория детей, которые 

именно посмотреть заходят в БИЦ на перемене. Необходимо упорядочить эту деятельность. 

Скажем,  демонстрировать на 3 перемене ежедневно.  

Библиотекой совместно с музеем проведен цикл массовых мероприятий  по военно-

патриотической тематике.  Успехом пользовался документальный фильм «Вклад Барнаула 

в Победу». Успешно прошла акция  «Прочти книгу о войне»  Ребята открыли для себя 

новых авторов, вернулись к старым, любимым не одним поколением читателей военным 

книгам. 

Работа БИЦ в 15/16 учебном году строилась на внедрении проекта «Время думать -

время выбирать», который был успешно реализован. Заняли 1место в муниципальном 

конкурсе по избирательному праву. 

  Много досугово-просветительских мероприятий проходят не столько в реальном 

режиме, сколько  на сайте гимназии, используя сервисы Веб 2.0. В результате, не просто 

викторина по сказке «Конёк - Горбунок», а красочная интерактивная игра, для её 

оформления был использован онлайн конструктор дидактических игр Zondle. 
        

 

 



 С использованием Google форм проводятся викторины. Например: по творчеству А.П. 

Чехова, Г.Х. Андерсена, Дефо, о ВОВ.  

Скриншоты некоторых  Google анкет и ответов в виде диаграмм.  

 

 

Примыкают к данной форме - тесты.  
 

 

Интерактивные пазлы. Делались пазлы по писателям-юбилярам, к месячнику молодого 

избирателя,  по финансовым знаниям, 

 



 

 

о литературных и военных памятниках Барнаула. 

 

 Для создания пазлов используются разные сервисы, что хорошо видно на фотографиях. 

Интерактивные игры «Найди пару».  Сделаны по сказкам, к юбилею Д. Родари, по 

избирательному праву, о растениях «Красной книги Алтайского края».  

 



 

 Счётчик ресурса показывает, что в игру «Маленькие герои большой войны»  сыграли 8212 

раз. Столько читателей, обходя классы с обзором, библиотекари никогда бы не охватили. 

 Викторины с выбором  ответа. Например, ко дню рождения Л. Гераскиной,   сыграно 6804 

раза. 

 

 

Викторина  с выбором ответа «Права ребёнка» -2324 просмотра. 

 

Интерактивные кроссворды. 

Кроссворд о ВОВ - 6691 просмотр, кроссворд по Алтайскому краю -708 просмотров, 

сложный кроссворд для клубов «Молодого избирателя» -190 просмотров. В задании 

кроссворда может звучать музыка, скажем, песня «Священная война» и нужно назвать 

автора музыки к песне. Может открыться видеоролик о Москве и нужно отгадать нашу 

столицу. Откроется портрет В.В. Путина, следует указать, Президент. 

 



 

 

Кроссворд по избирательному праву, выполнен Фаридом Шамиевым, 11-В, которого 

обучила работе с сервисом LеarningApps

 

 

Игра «Кто хочет стать миллионером», аналог телевизионной, с несколькими вариантами, 

т.е. может играть не один человек. 

 

Игры-классификации. «Полезные и вредные для здоровья человека продукты» и «Если 

хочешь быть здоров». 



 

 

 Более сложная игра – классификация «Знаменитые имена Алтайского края». Нужно 

кликнуть по коробочке, к какой сфере деятельности относится человек, портрет которого 

представлен. 

 

  

Аналогично следует распределить авторские сказки. 

 



Игры на сортировку. Например, от большего к меньшему. Например, города Алтайского 

края. Нужно перетащить герб города в соответствии с заданием. Если кликнуть на герб 

города, откроется подсказка. 

 

Более сложная игра из данной серии «Последовательность проведения выборов» от 

назначения до определения результатов. 

 

Игра «Заполни пропуски» 

 



Видеоролики. Первый был сделан как приглашение посетить наш БИЦ.  «О Конституции» 

делали учащиеся, которых обучила работе с сервисами. 

 

Зачастую создаю целые комплексы мероприятий, к какой-то теме, дате, событию. Таким 

образом, на сайте ко дню Конституции выставлены интерактивный плакат, видеоролик, 

гугл анкета, игра «Вставьте пропущенные слова» по Конституции России. Комплекс для 

внеклассной работы в любом объёме и для разных возрастных групп. В феврале с 11 

классами провели квест - игру по избирательному праву. Игра не потребовала никакой 

подготовки от педагогов. На одной станции - порешали кроссворд, на другой - составляли 

пары, на третьей – последовательность проведения выборов. Материал может использовать 

кто угодно, достаточно зайти на наш сайт. Его и используют, о чём говорят приведённые 

цифры просмотров.  

Используем инновационные формы работы со всеми категориями обучающихся, в том 

числе с дошкольниками, инвалидами, трудными подростками. 

 Ежегодно к нам на экскурсию приходят два детских сада. Проводим экскурсию по 

библиотеке и интерактивную викторину. 

 

 

Приоритетной  остаётся индивидуальная  работа.  Это и рекомендательные беседы и 

беседы о прочитанном.   Это  консультации по созданию различного вида документов в 

электронном виде, и поиск нужной информации в сети Интернет. БИЦ оказывает 

поддержку в оформлении творческих работ читателей, в составлении библиографического 

списка к работам.  

 

 Раздел 6 Повышение квалификации работников и обучение 
Сотрудники БИЦ постоянно принимают участие в работе семинаров в районе и городе. 

На базе БИЦ гимназии  проходят  районные и городские МО школьных 

библиотекарей. Заведующая библиотекой провела 1 мероприятие в рамках НПК 

конференции с международным участием. Очень не хватает общения с коллегами, обмена 

опытом. 

Данилкова Г.Н. с 2014 года осуществляет руководство краевым учебно-методическим 

объединением библиотекарей ОУ. Подготовлены и проведены 3 вебинара с использованием 

площадки АКИПКРО.     Кроме того провела 6  семинаров библиотекарей Октябрьского 

районна.   

 



Раздел 7 Регламентирующие документы,  разработанные и 

принятые в истекшем году. 
Изменены должностные инструкции зав БИЦ, библиотекаря. 

Материально-технические средства, приобретенные за год 
БИЦ сегодня  намного современнее и интереснее детям, чем ещё 2 года назад. Появились 

виртуальные пользователи 

 

Материально – техническая база БИЦ  

Приобретено за год  
Средства Количество Источник 

Компьютер  4 Приз конкурса 

Ноутбук 2 Приз конкурса 

Приз конкурса 

Брошюратор 1 Приз конкурса 

Многофункциональное устройство «Kyocera» 1 Приз конкурса 

Принтер цветной «Epson» 1 Приз конкурса 

Пылесос «Philips» 1 Внебюджет 

 

Раздел 8  Учебники 
Очень много сил и времени отнял вопрос комплектования фонда учебной 

литературы. Острой проблемой остаются учебники ИЗО, музыки, технологии, физической 

культуры. На них не хватает денег. Выделенных 224 руд недостаточно для приобретения 

всего комплекта учебников для 6 класса. 

Проведена инвентаризация учебного фонда. 520 учебников взято из ОРФ, для чего была 

проведена огромная работа. Не всё получилось, как хотелось бы. Рейды по сохранности 

необходимая реальность нашей работы. Кроме всего прочего, ещё и изначально учебники  

плохого качества. 

Планомерная работа по сохранности учебного фонда, в течение многих лет:  

- рейды по сохранности учебной литературы,  

- привлечение классных руководителей к работе по сохранности,  

- индивидуальным беседам с учащимися  

позволяет сохранять учебный фонд в терпимом состоянии. Но так долго продолжаться не 

может. Подошёл срок списания учебников 1 классов, но об этом нет и речи.  

Осмотр учебников, в текущем учебном году, проводился во время обмена первых частей на 

вторую по многим предметам, как в старшей, так и в начальной школе. А также при полной 

сдаче учебной литературы. БИЦ систематически проводит работу по воспитанию у 

учащихся бережного отношения к книгам: индивидуальные и коллективные беседы. В этой 

работе большую помощь оказывают классные руководители.  

Совместно с руководителями МО  оформлен заказ на учебную литературу на следующий 

учебный год.  

Раздел  9  Достижения года  

 

Мероприятия (знаковые и 

значимые события) 
Результаты 

Участие краевых и  городских значимых  

конкурсах.  Победы в конкурсах. 

 

Победа в муниципальном конкурсе по 

избирательному праву. 

Повышение имиджа, БИЦ и его сотрудников. 

 

Улучшение материально-технической базы 

БИЦ (поступление  оборудования) 

Улучшение условий обслуживания 

пользователей 

Приведение помещений библиотек в 

соответствие с санитарными и 

противопожарными  нормами и 

требованиями.  



Участие в конкурсах  
Уровень  Кто проводил Год Результативность 

Муниципаль

ный  

конкурс среди библиотек 

образовательных 

учреждений на лучшую 

организацию работы по 

повышению правовой 

культуры молодых и 

будущих избирателей          

города Барнаула 

 

Избирательна

я комиссия, 

комитет по 

образованию 

2015 1 место 

Участие в конференциях 

Уровень  Год Результативность 

Всероссийск

ий 

V всероссийская НПК с 

международным участием 

«Школа- IT2016» 

2015 Диплом за  проведение масстер-класса. 

Ценный подарок. 

 

 Раздел  10 Проблемы и трудности года 
Содержание проблемы Причины Пути решения проблем 

Помещений БИЦ не 

отвечают современным 

требованиям  стандарта 

 

Устаревшее  здание гимназии ? 

 Недостатки в 

комплектовании  учебного 

фонда 

Финансирование по 1/12 

ежемесячно. А 1сентябя мы 

должны обеспечить учебниками 

уже всеми 

Увеличение ассигнований на 

комплектование фондов 

Отмена трактовки понятия 

«книга» как одноименного товара 

на федеральном уровне. 

Недостаточно полное 

комплектование фондов 

 

Недостаточное финансирование 

комплектования. 

Старение фондов и наличие 

большого количества ветхой и 

устаревшей литературы.   

Сокращение подписки на 

периодические издания 

Приобретение литературы путем 

размещения заказов 

Увеличение ассигнований на 

комплектование фондов 

 

Комплектование раздела 

краеведения находится на 

низком уровне, а  

региональный компонент 

есть в программе по всем 

дисциплинам. 

Трудно купить краеведческую 

литературу. Хаотичность  

комплектования. Деньги 

выделяются неизвестно когда 

неизвестно и сколько 

Увеличение ассигнований на 

комплектование фондови 

регулярность поступления денег. 

 

Необходимо введение 

должности лаборанта   

Обеспечение обслуживания 

читателей на современном 

уровне, выполнение 

действующих регламентных 

документов 

Внесение изменений в штатное 

расписание 

Огромная загруженность 

библиотекарей, а сейчас, 

когда каталоги КСУ и 

Штат не соответствует объёму 

работы. 

Введение штатных единиц для 

нормального функционирования 

БИЦ,  согласно норм 



другие      документы 

должны вести в бумажном и 

электронном виде, особенно. 

предъявляемых к БИЦ 

Снижение интереса к книге 

со стороны детей и 

юношества 

Нежелание работать с книгой 

вызвано распространением и 

развитием Интернета как 

удобного, оперативного и 

привлекательного источника 

информации 

Пропаганда книги посредством 

массовой работы с детьми. 

 

 

 

 

 
 


