Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Вологодской области «Великоустюгский политехнический техникум

ПАСПОРТ
БИБЛИОТЕКИ

2017

Название учреждения _БПОУ ВО «Великоустюгский политехнический техникум __
Почтовый адрес 162390, г. Великий Устюг, ул. Кузнецова, д. 2 ___________________
Телефон _(81738) 2-34-32 ________________________________________________
E-mail vupt@mail.ru
Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения
(полностью) и.о. директора _Башарина Ангелина Геннадьевна______________ ____
Ф.И.О. и официальное название должности библиотекаря (зав.библиотекой)
___педагог-библиотекарь _Глебова Надежда Александровна________________________

1. Общие сведения
1.1. Год основания библиотеки:__1923____________________________
1.2. Этаж___2_________________________________________________
1.3. Общая площадь____143,3____________________________________
1.4. Наличие специального помещения, отведенного под библиотеку:
да
1.5. Наличие читального зала: да
1.5.1.Количество посадочных мест в читальных залах- 25
1.6. Наличие книгохранилища для учебного фонда: да
1.7. Материально-техническое обеспечение библиотеки
1.7.1. Компьютер___5_____________(шт.)
1.7.2. Сканер________1____________(шт.)
1.7.3. Принтер __2________________(шт.)
1.7.4. Копировальный аппарат__1_______(шт.)
1.7.5. Доступ к Internet: да
2. Сведения о кадрах
2.1. Штат библиотеки:___1__педагог- библиотекарь
2.2. Имеющих среднее специальное образование
______да____________________________________________
2 3. Стаж библиотечной работы библиотекаря: 14 лет
2 3.1. Стаж работы в данном образовательном учреждении: 19 лет
3. График работы библиотеки
с 8 ч. до 17 ч.
перерыв с 13 ч. до 14 ч.
суббота, воскресенье – выходной
последняя пятница месяца – санитарный день

4. Наличие нормативных документов:
4.1. Положение о библиотеке
4.2. Правила пользования библиотекой.
4.3. План работы библиотеки.
4.4. Должностная инструкция педагога-библиотекаря
5. Наличие отчетной документации:
5.1. Книга суммарного учета основного фонда.
5.2. Инвентарные книги.
5.3. Регистрационная книга учетных карточек на многоэкземплярную
литературу.
5.4. Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных.
5.5. Тетрадь учета библиографических справок.
5.6. Дневник учета работы библиотеки.
5.6.1. Электронный дневник учета работы библиотеки.
5.7. Папки актов и накладных поступления (исключения) документов
(литературы, дисков).
5.8. Тетради выдачи учебников на кабинеты
6. Сведения о фонде
6.1. Основной фонд библиотеки (экз.) ___25223___________________
6.1.1. Естественные науки (экз.) ___4843_____________________
6.1.2. Прикладные науки (экз.) ___3908_______________________
6.1.3. Общественные и гуманитарные науки, литература
универсального содержания (экз.) ___9604____________________
6.1.4. Сельское и лесное хозяйство (экз.) ___3093______________
6.1.5. Художественная литература (экз.) ___3725_______________
6.1.6. Электронные издания (экз.) ___50______________________
6.2. Расстановка библиотечного фонда в соответствии с библиотечнобиблиографической классификацией: да
6.3. Учебный фонд библиотеки (экз.)__14641_______________________
6.4. Количество названий выписываемых периодических изданий
6.4.1. Для педагогических работников____2___________________
6.4.2. Для студентов_____11________________________________
7.
Справочно-библиографический
(примерный
объем в карточках)

аппарат

библиотеки

7.1. Алфавитный каталог _____8260______________________________
7.2. Систематический каталог __6648____________________________
7.3. Систематическая картотека статей ___5686____________________
7.4.Электронный вариант тематических картотек: да

8 Читатели библиотеки
Количество по группам:
Служащие ___49______________________________________________
Студенты очного отделения____276______________________________
Студенты заочного отделения___32_______________________________
9. Основные показатели работы
10.1. Книговыдача (за год) ____32645_____________________________
10.2. Обращаемость основного фонда _____1,29____________________
10.3 Количество посещений _17011_____________________________
10.4. Посещаемость ___47,64____________________________________
10.5. Читаемость ___91,44______________________________________
11. Проверка фонда, инвентаризация
11.1. Дата последней проверки (инвентаризации) книжного фонда_2014

Дата заполнения 01.09.2017г.

Педагог-библиотекарь – Глебова Н.А..

