
  

 

СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ 

за 2016-2017 уч.год. 

Наименование централизованной системы, в которую входит библиотека: _МБОУ ХМР СОШ п.Горноправдинска 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес: п.Горноправдинск, ул.Поспелова,5а 
 

 
1. Материально-техническая база 

 

Общая площадь 
помещений,  

кв м 

в том числе Характеристика помещений, кв м Число 
рабочих мест 

читального зала, 
единиц 

для 
хранения 

учебного фонда 

для 
обслуживания 

читателей 

читальный 
зал требует               

капитального ремонта аварийное в оперативном 
управлении арендованное 

67.1  
15.5 

51.6 Совмещен с 
абонементом 

  67.1  0 

 
Технические средства 

Число 
персональных 
компьютеров, 

единиц 

из них, 
подключенных 

 к Интернет 
 

из них, для 
пользователей 

библиотеки 
 

Наличие доступа через 
Интернет к 

электронным каталогам 
библиотеки 

(да – 1, нет - 0) 

Наличие доступа через Интернет 
к полнотекстовым электронным 

ресурсам библиотеки 
(да – 1, нет - 0) 

Наличие собственного 
Интернет-сайта, WEB-

страницы 
(да – 1, нет - 0) 

Число единиц 
копировально-
множительной 

техники 

Число номеров 
телефонов, 

единиц 

7 7 6 0 0 0 1 0 
 
 
 

2. Электронные ресурсы 
2.1. 

Объем собственных баз данных - 
всего,  

тыс записей 
 (с точностью до 0,1) 

из них Число документов библиотечного 
фонда, переведенных в электронную 

форму 
библиографических баз 

данных 
в том числе объем 

электронного каталога  
объем электронного каталога, доступного в 

интернете 
 

0 0 0 0 0 
         2.2. 

Обеспеченность электронными изданиями 
Текстовые электронные 
издания (содержащие 

Изобразительные 
электронные издания 

Звуковые электронные издания 
(содержащие преимущественно звуковую 

Мультимедийные электронные 
издания (содержащие 

Программный продукт 
(самостоятельное, 



преимущественно текстовую 
информацию цифровом виде) 

(содержащие 
преимущественно 

графические объекты в 
цифровом виде) 

информацию в цифровом виде) взаимосвязанную информацию 
различной природы) 

отчуждаемое 
произведение) 

11 0 169 289 0 
 
 
 

3. Число пользователей и посещений 
3.1. 

Число зарегистрированных пользователей - всего, человек из них в возрасте 
дети 

до 14 лет  
молодежь 
15-24 лет  

356 164 68 
 

3.2. 
Зарегистрированных читателей    (на 01 июня) 

Число учащихся начальной  
ступени 

Число учащихся 
основной ступени 

Число учащихся 
средней ступени 

Число учащихся  по 
индивидуальному обучению 

Число педагогических 
работников 

Число работников 
обслуживающего персонала 

Число прочих 
читателей 

 
0 251 48 8 43 2 3 

 
3.3. 

С 01 января  по 01 июня 
число 

индивидуальных   
абонентов 

число 
коллективных 

абонентов 

выполнено 
справок 
(единиц) 

число посещений       
Веб-сайтов 

данной  библиотеки 
Книговыдача Число посещений Обращаемость Посещаемость Читаемость 

356 0 31 0 2007 1706 0.07 4.6 5.6 

 
 
 
 
 

4. Формирование и использование библиотечного фонда 
 

Наименование Всего  
(экземпляров) 

в том числе 

учебные 
пособия учебники 

литературно-
художественные 

издания 

справочные издания 
(энциклопедии, 

словари, справочники) 

периодические 
издания 

электронные 
ресурсы др

уг
ое

 

Общий библиотечный фонд (на 01 июня) 32007 5502 12321 10213 816  196  
Поступило экземпл. за период:  01.0916. - 01.06.17единиц 1931 10 1921      
Списано экземпляров  за период:  , единиц 0        



 
 

 5. Персонал библиотеки (на конец учебного года) 
 

Численность работников  
библиотеки, человек 

образование  стаж работы  
 

возраст  
 

высшее 
 

высшее  
библиотечное 

среднее 
профессиональное 

среднее 
профессиональное 

библиотечное 

от 3 до 
6 лет 

от 6 до 
10 лет 

свыше 
10 лет 

до 
30 лет 

от 30 до 
55 лет 

55 лет и 
старше 

1 1      1   1 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять 
статистическую информацию от имени 
юридического лица) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог-библиотекарь                Н.А.Полякова 

 

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 

   «25__» _мая2017 год  
    (дата составления 

документа) 
 

 


	Наименование централизованной системы, в которую входит библиотека: _МБОУ ХМР СОШ п.Горноправдинска

