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Библиотека Миссионерского института является для студентов, 

информационным, научным и учебный центром. 

Документальный фонд является основой функционирования библиотеки 

и главным источником удовлетворения читательских потребностей. 

Фонд библиотеки на 04.05.2022 составил: 

Всего: экземпляров 12.921 / 5.164 наименований  

Книжный фонд: 10.048 экземпляров / 4.713 наименований  

Учебная литература 509 экземпляров / 891 наименование 

(Из них рекомендовано 2.384 экземпляра / 446 наименований) 

Учебно-методическая литература 67 экземпляров / 8 наименований 

Нормативно-правовая литература 52 экземпляра / 35 наименований 

Научная литература 2.266 экземпляров / 1.455 наименований 

Сакральные тексты 214 экземпляров / 138 наименований 

Справочная литература 513 экземпляров / 347 наименований 

Библиографические пособия 35 экземпляров / 30 наименований 

Художественная литература 331 экземпляр / 270 наименований 

Прочая литература 6.016 экземпляров / 1.093 наименования 

(Из них иностранная литература 605 экземпляров / 313 наименований) 

Периодика 1.849 экземпляров / 39 наименований 

Электронные носители (CD) – 940 экземпляров / 328 наименований 

ВКР 84 экземпляра / 84 наименования 

ЭБС «Университетская» 

Общий фонд: 117.543 наименования 

Учебная 10.282; Научная 15.817; Художественная 7.831; Периодика 1.045 

Библиотека МИ ЭК Ирбис: 

Общий оцифрованный фонд 496 наименований 

Учебная 177; Научная 135; Художественная  

Комплектование и Каталогизация 

Комплектования фонда, являясь составной частью его формирования, 

представляет собой отбор, заказ и приобретение документов, 



соответствующих функциям библиотеки, информационным потребностям и 

читательскому спросу. Фонд библиотеки Миссионерского института 

формируется по Учебному плану и заявка преподавателей. 

В фонд библиотеки за 2021–2022 год 

Поступило книг: 420 экземпляров 286 наименований, 

из них 304 экземпляра, 232 наименования, полученных в виде пожертвования 

от преподавателей и студентов. На сумму: 80.004,00 

Периодических изданий: 22 наименования: 414 экземпляров; На сумму: 

76.788,00 

Всего на комплектования фонда потрачено: 156.792 руб. 00 коп. 

Систематизация документов по системе УДК: 289 наименований, из них 

3 наименования: труды преподавателей. 

Справочно-поисковый аппарат библиотеки 

Справочно-поисковый аппарат – это совокупность информационно-

поисковых массивов, содержащие данные об адресах хранения. 

СПА библиотеки МИ входит:  

 Система библиотечных каталогов и картотек: ЭК Ирбис (База данных 

Книги, 4.331 запись; База данных Статьи 4.987 записи) данные на 04 мая 

2022 г. 

 Фонд справочных и библиографических изданий 

o Справочная литература 513 экз. / 347 наименований 

o Библиографические пособия 35 экз. / 30 наименований  

 Периодическое библиографическое пособие (Новая 

литература по социальным и гуманитарным наукам: 

библиографический указатель. Религиоведение 17 экз. 

(2018–2022) 

 Фонд выполненных библиографических справок (2012 – май 2022) 

228 справок, за текущий год было выполнено 36 справок, 

37 консультаций по работе ЭК и ЭБС. 



Библиотечно-библиографическое облуживание 

Обслуживание пользователей (читателей) является ведущей функцией 

вузовских библиотек. Первоочередная задача библиотекаря это научить 

студентов ориентироваться в информационном потоке, научить работать с 

электронными каталогами, электронными библиотеками, научить находить 

необходимую информацию. 

Основные показатели деятельности 2021–2022 

Читателей всего: 240 человек, из них: 213 студентов; 17 преподавателей; 

10 сотрудников 

Посещений: всего 462 человека, из них: Студенты: 381; Преподаватели 35; 

Сотрудники 46 

Книговыдача 

Выдано: Всего 3.225 экземпляров из них:  

Учебная литература 2.767 экз. 

Научная литература 134 экз. 

Художественной литературы 10 экз. 

Справочная литература 77 экз. 

Периодики 106 экз. 

Особое место в информационном обеспечении учебного и научного процесса 

в вузе сегодня занимают электронные ресурсы. С августа 2015 г. институтом 

заключен договор на доступ к ЭБС «Университетская библиотека-онлайн». 

На 2021–2022 уч. год пароли для пользования получили 183 человека: 

26 преподавателей и сотрудников; 157 студентов  

Полнотекстовыми электронными изданиями воспользовались: 

ЭБС Университетская библиотека онлайн 

Всего посещений 28 человек, из них: преподаватели 3; сотрудник 1; студенты 

24. 

Всего уникальных книг просмотрено: 220 

Всего страниц просмотрено: 12.990 



Электронный каталог «Ирбис» (полнотекстовые файлы): 

Обращений: всего 42 из них KNIGI – 22; EBS – 20 

Всего просмотрено 455 наименований: из них EBS 213; KNIGI 242 

наименования 

Выставочная работа. Составление тематических подборок 

По раскрытию фонда за 2021–2022 учебный год библиотека подготовила 

14 книжных выставок и виртуальных выставок. Все они отражены на сайте 

института в разделе Библиотека-Виртуальные выставки. 

Массовая работа 

14 марта в День православной книги прошла традиционная «Выставка одной 

книги». Книга правил святых апостол, святых соборов Вселенских и 

Поместных и святых отец. – Санкт-Петербург: Тип. Синода, 1839. О книге 

рассказал протоиерей Петр Мангилев. 

 

Отчет подготовила заведующий библиотеки Филиппова О. Н.  


