
ПАСПОРТ БИБЛИОТЕКИ  
 

Название учреждения: ГБПОУ «ПУ №39 п. Центральный Хазан» 

Почтовый адрес:  665360, Иркутская область, Зиминский р-он, п. Центральный Хазан, ул. Мира, 16. 

Телефон:89501069760 

E-mail: prof39@mail.ru 

Ф.И.О. директора учреждения (полностью): Кренделев Александр Дмитриевич 

Ф.И.О.  библиотекаря: Баринова Оксана Валерьевна    

 

Дата заполнения: 08.06.2015г.  

 

1. Общие сведения: 
1.1. Год основания библиотеки: 1960г. 

1.2. Этаж: третий 

1.3. Общая площадь: __76,3  ____________________________________________________ 

1.4. Наличие специального помещения, отведенного под библиотеку: да, нет (подчеркнуть) 

1.5. Наличие читального зала: да, нет, совмещен с абонементом (подчеркнуть), на 8 мест 

1.6. Наличие книгохранилища для учебного фонда: да, нет,  совмещен с абонементом (подчеркнуть) 

1.7. Материально-техническое обеспечение библиотеки (оборудование, наличие средств 

автоматизации библиотечных процессов и др.): стол письменный – 1, стол в читальном зале – 4, стул 

мягкий – 9, стул деревянный – 1, тумбочка – 1, скамейка – 2,  шкаф книжный – 6 , полки книжные 

деревянные – 6, полки книжные железные – 3,  стеллаж деревянный – 4.  

2. Сведения о кадрах: 
2.1. Штат библиотеки: 1 человек 

2.2. Имеющих  высшее образование:  да 

в т.ч. библиотечное _-_________ 

2.2.1.Среднее специальное образование: - 

в т.ч. библиотечное  

2 3. Стаж библиотечной работы  библиотекаря: 2,5г.  

2.3.1.Стаж работы в данном образовательном учреждении  библиотекаря:   2.5г.   

2.4.. Стаж работы в данном образовательном учреждении:     2.5 г 

2.5.   Размер надбавок (указать источник надбавки)  библиотекаря: -    

2.6. Повышение квалификации: курсы и стажировки (фамилия обучившегося, организация, год 

проведения): Сертификат. Автономная некоммерческая  организация дополнительного 

образования «Сибирское агентство развития квалификаций», учебно-методический 

семинар по теме: « Практика использования электронных образовательных ресурсов 

нового поколения в организации общего и профессионального образования», 25-26 

сентября 2014г.,18 часов. 

2.8. Совмещение библиотечной и педагогической деятельности: (фамилия сотрудника, 

количество часов): английский язык,  157 ч. 

2.9. Владение компьютером: да 

3. График работы библиотеки:  с 12.00. до 16.00., суббота, воскресенье – выходной. 

4. Наличие нормативных документов (подчеркнуть): 

4.1. Положение о библиотеке, правила пользования библиотекой: да, нет 

4.2. План работы библиотеки: да, нет 

4.3. Должностные инструкции: да, нет 

5. Наличие отчетной документации (подчеркнуть): 
5.1. Книга  учета библиотечного фонда: да, нет 

5.2. Инвентарные книги:  5 _______________________________________________________ 
количество 

5.4. Регистрационная книга учетных карточек на многоэкземплярную литературу: да, нет 



5.5. Регистрационная книга на нетрадиционные виды документов (аудио, видео, электронные 

издания): да,  

5.6. Регистрационная книга (картотека) на документы временного хранения: да, нет 

5.7. Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных: да, нет 

5.8. Дневник библиотеки: да, нет 

6. Объем фонда за 5 лет (на год аттестации учебного заведения): 16.717 экз. 

6.1. В т.ч. (экз.) технической: 9.247_______________________________________________________ 

В т.ч. (экз.) художественной 7.440________________________________________________________ 

6.2. Количество названий выписываемых периодических изданий_12_______________________ 

6.3. Документы на электронных носителях (СD-RОМ, аудио-, видеоматериалы)   

42_______________________ 

7. Справочно-библиографический аппарат библиотеки (примерный объем в карточках) 
7.1. Алфавитный каталог __-_________________________________________________________ 

7.2. Систематический каталог -___________________________________________________________ 

7.3. Тематические картотеки ( в помощь мастеру, 

преподавателю)+_______________________________ 

8. Читатели библиотеки (по годам за пятилетие на дату аттестации) 

8.1. Обучающиеся:  960 чел.  

8.1. Мастера и преподаватели:  120 чел. 

8.2.Фактически обслуженных (по  годам  за пятилетие на  дату аттестации):  800 чел. 

9. Основные показатели работы ( по годам за пятилетие на дату аттестации) 
9.1. Книговыдача _860______ в год__________________________________________  

9.2 Количество посещений    755в год__________________________________________ 

9.3. Книгообеспеченность ___+_____________________________________________________ 

9.4. Обращаемость основного фонда ______2____________________________ 

10. Проводимые мероприятия (выставки, беседы, классные часы, по годам за пятилетие на 

дату аттестации): 100. 

 
 


