
Отчет библиотеки 

2021–2022 учебный год



Фонд библиотеки 

Общий фонд библиотеки: 

 12921 экз./5164 наименования.

 Книжный фонд

10048 экз./4713 наименований

 Периодика 1849 экз./39 наименований

 CD 940 экз./328 наименований

 ВКР 84 экз./84 наименования



Фонд библиотеки 

по характеру документов



Электронная библиотека

ЭБС Университетская Библиотека МИ 

(полнотекстовые файлы)

Общий фонд 

117543 наименования

Общий оцифрованный фонд

496 наименований



Комплектование и Каталогизация

Поступило 

 Книги:   

 286 наименований / 420 экземпляров

На сумму : 80004.00

 Периодика: 

 22 наименования / 414 экземпляров

На сумму: 76788.00

 Итого: 308 наименований / 834 экземпляра 

на сумму 156792.00

Систематизация документов по 

УДК

 289 наименований из них:

 3 наименования:

труды преподавателей



СПА библиотеки

Алфавитный каталог, Систематический 

каталог, Систематическая картотека 

статей: всего на 04.05.2022

 Книги 4331 запись 

 Периодика 1849 записей

 Статьи 4987 записей

 EBS 472 записи

 VKR 84 записи



СПА библиотеки

Фонд справочных и 

библиографических изданий:

 Справочная литература

513 экз. / 347 наименований

 Библиографические пособия

35 экз. / 30 наименований

Периодическое 

библиографическое пособие 

(2018–2022 года 17 экз.)

Библиографические справки 

Фонд выполненных библиографических 

справок с 2012-2022 -228 справок: 

 Всего выполнено за 2021-2022 уч. год:

73 из них:

 Консультации по работе в ЭК Ирбис

и ЭБС «Университетская» 37

 Тематическая справка 36



Библиотечно-библиографическое 

облуживание

 Читателей всего: 240 человек

 213 студентов

 17 преподавателей

 10 сотрудников

 Посещений всего: 462 человека

 Студенты 381

 Преподаватели 35

 Сотрудники 46



Книговыдача 

(абонемент и читальный зал)

Всего выдано: 3225 экземпляров

 Учебной 2767 экз.

 Научной 201 экз.

 Художественная 10 экз.

 Справочная 77 экз.

 Периодика 106 экз.



Электронные библиотеки(полнотекстовые файлы)

ЭБС Университетская библиотека онлайн

 Всего уникальных книг просмотрено: 220

Всего страниц просмотрено: 12990

 Всего посещений 28 человек

 преподаватели 3

 сотрудник 1

 студенты 24

Электронный каталог «Ирбис»

 Всего просмотрено 455 наименований

 EBS  213

 KNIGI 242

 Всего обращений: 42, из них KNIGI 22; EBS 20



Выставочная работа

Составление тематических подборок

Выставки всего: 15 выставок

 11 виртуальные

 4 традиционные 

 из них по патриотическому 

воспитанию 2 виртуальные 

выставки



Массовая работа

 14 марта в День православной

книги прошла традиционная

«Выставка одной книги». В этот

раз студенты познакомились

с «Книгой правил святых

апостол, святых соборов

Вселенских и Поместных

и святых отец». О книге

рассказал протоиерей Петр

Мангилев.



Благодарю за внимание!


