
Протокол заседания Библиотечного совета ФГБОУ ВО КБГУ 

от 07.10.2021г. 

 

Присутствовало: 19 представителей подразделений университета; отсутствовало 3 

представителя (по уважительной причине). 

Повестка дня: 

1. Проблема задолжников в НБ КБГУ и пути её решения. - Докладчик: Кешева З.Х., 

зав. абонементом учебной литературы; содокладчик Батова М.А, зав. отделом учебной 

литературы СПО.  

2. Обсуждение плана работы НБ КБГУ на 2021-2022 учебный год. - Докладчик: 

Хамурзова Л.М., зам. директора библиотеки. 

Выступили: 

1. Зав. абонементом учебной литературы Кешева З.Х. и зав. отделом учебной 

литературы СПО Батова М.А. с докладом «Проблема задолжников в НБ КБГУ и пути её 

решения» (Доклады прилагаются).   

2. Заместитель директора библиотеки Хамурзова Л.М. с планом работы библиотеки 

КБГУ на 2021-2022 учебный год. (План работы НБ КБГУ на 2021-2022 учебный год 

прилагается). 

В прениях участвовали: и.о. первого проректора-проректора по УР - Лесев В.Н., 

начальник УОП - Лигидов Р.М., начальник УНИИД - Шагин С.И., директор  библиотеки - 

Кармов Р.К. 

По первому вопросу, заслушав доклады Кешевой З.Х. и Батовой М.А., участники 

заседания Библиотечного совета вуза обсудили актуальную для библиотеки проблему 

читательской задолженности, связанные с ней негативные последствия для 

образовательного процесса, возможные меры их ликвидации и пути взаимодействия 

библиотеки с учебными подразделениями вуза.  

Библиотечный совет отметил, что библиотекой вуза организован ряд мероприятий 

в данном направлении. Проводятся групповые и индивидуальные беседы по 

ознакомлению читателей с правилами пользования; распространяются объявления-

напоминания о необходимости сдать все документы по окончании летней сессии; 

размещаются объявления, информирующие студентов о сроках сдачи литературы на всех 

пунктах обслуживания; используется мобильная связь для напоминания должникам о 

необходимости сдачи книг в установленные сроки; используются социальные сети и 

мессенджеры для информирования должников; составляются списки должников, которые 

передаются в учебные подразделения вуза; проводятся встречи сотрудников библиотеки с 



академическими группами на кураторских часах; проводятся различные акции, 

способствующие ликвидации читательской задолженности. 

На основании представленной в докладах информации, Библиотечный совет 

пришел к выводу о необходимости принятия более действенных мер для исправления 

сложившейся ситуации с должниками библиотеки. 

По второму вопросу, заслушав доклад Хамурзовой Л.М., члены Библиотечного 

совета вуза обсудили вопросы, касающиеся информационного обеспечения 

образовательного и научно-исследовательского процессов вуза, методы повышения 

эффективности и совершенствования библиотечно-информационной деятельности. 

Постановили: 

1. Активизировать сотрудничество библиотеки с учебными подразделениями 

университета путем налаживания обратной связи с их руководством. 

(Ответственные – зав. абонементом учебной литературы Кешева З.Х. и зав. 

отделом учебной литературы СПО Батова М.А.) 

2. Подготовить служебную записку на имя курирующего проректора с 

приложением информации по должникам. (Ответственный – зав. абонементом 

учебной литературы Кешева З.Х.; срок – 15.10.2021 г.). 

3. Руководителям учебных подразделений университета - назначить 

представителей, ответственных за взаимодействие с библиотекой 

(Ответственные: руководители всех учебных подразделений; зав. абонементом 

учебной литературы Кешева З.Х.; срок – 15.10.2021 г.). 

4. Подготовить пакет документов для доукомплектования библиотечного фонда 

наиболее востребованными учебниками. (Ответственные: зам. директора 

библиотеки - Гериева А.Д.;  зав. отделом комплектования и организации фондов 

и каталогов – Губжокова Н.А.; срок – 08.10.2021 г.) 

5. Внести в «План работы научной библиотеки КБГУ на 2021-2022 учебный год» 

коррективы, отражающие конкретные прогнозируемые результаты 

(Ответственный – зам. директора библиотеки Л.М. Хамурзова; срок – 

15.10.2021 г.) 

 

Председатель Библиотечного совета вуза   ___________   В.Н. Лесев 


