


Основные направления деятельности Библиотеки в отчетном году связаны с

обеспечением максимального доступа к информационным ресурсам, оптимизацией

фонда библиотеки с целью улучшения качества обслуживания и хранения документов,

создания комфортных условий для пользователей.



В истекшем году проделана большая работа по совершенствованию

структуры Библиотеки. Если раньше в структуре библиотеки

функционировали 25 отраслевых отделов, обслуживание читателей вели 12

абонементов, 14 читальных залов и 14 кафедральных библиотек

в новых условиях: 
13 отделов

 объединены традиционные и электронные читальные залы, что создало

возможность одновременной работы с традиционными и электронными

источниками;

 создан объединенный отдел учебной литературы для СПО, который

позволит более эффективно использовать ранее разобщенные фонды

библиотек колледжей.



И в соответствии с этим, на сегодняшнее время Библиотека имеет
следующую структуру:

Отдел комплектования, научной, технической обработки документов и
организации каталогов (2 этаж, ауд. №201-202, 209)

Абонемент учебной литературы (2 этаж, ауд. № 211, 217)

Абонемент научной литературы (1 этаж, ауд. № 116)

Отдел художественной и краеведческой литературы (1,2 этажи, ауд.
№110, 212)

Отдел редких книг (2 этаж, ауд. №210)

Научно-библиографический отдел (1 этаж, ауд. № 113)



Электронный читальный зал №1 (ауд. №115)

Читальный зал гуманитарных и общественных наук (2 этаж, ауд. №
214)

Читальный зал естественных и технических наук (3 этаж, ауд.
№311)

Отдел автоматизации библиотечных процессов (1 этаж, ауд. № 112)

Зал периодических изданий (1 этаж, ауд. № 101)

Отдел учебной литературы СПО КБГУ (3 этаж, ауд. № 308)



В результате преобразования структуры и пересмотра штатного расписания

подразделения с целью оптимизации, упразднено 5 должностей заведующих

отделами.

В итоге, численность штата библиотеки КБГУ на сегодняшний день составляет 37

работающих сотрудников.

численность штата

библиотеки КБГУ

на сегодняшний

день составляет 37

работающих

сотрудников.

штат библиотеки 

составлял 64 

сотрудника



Библиотека обеспечивает качественное дифференцированное обслуживание

пользователей в читальных залах и абонементах применяя методы индивидуального и

группового обслуживания.

Потребности читателей в современных научных базах данных удовлетворяются

посредством предоставления доступа к базам данных ведущих информационных

центров страны и зарубежья.

Расширение спектра электронных информационных ресурсов повлекло за собой

увеличение числа обращений в библиотеку. Количество пользователей - 14996; в т.ч.,

количество удаленных пользователей – 7499; число виртуальных обращений к ресурсам

библиотеки – 6744.
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В результате в истекшем году библиотекой обслужено по единому

читательскому билету 14 996 читателей. Количество посещений составило

171560, книговыдача – 419863 печатных единиц.



Библиотека организует и проводит встречи с интересными людьми,

писателями, поэтами, учеными, видными деятелями культуры.

В истекшем году в университетской библиотеке организовано и проведено 19

культурно-просветительских мероприятий.





Сотрудники библиотеки КБГУ ведут профориентационную работу с школьниками

республики. Так в истекшем году побывали в гостях в МКОУ «СОШ №2», с. п. Малка.




