Отчет о работе школьной библиотеки
Наряду с единицами и показателями учета работы библиотеки, отраженными в
соответствующих ГОСТах, в планах и, особенно в отчетах библиотеки, большое
значение имеют дополнительные показатели (не требующие единообразия в учете).
К их числу относятся:
● данные о тематике и эффективности книжных выставок, «недель», декад и ме
сячников книги;
● данные о состоянии каталогов и картотек;
● об организации координации и кооперации работы с другими библиотеками;
● о работе читательской общественности;
● о повышении квалификации сотрудников библиотеки;
● мероприятия PR «паблик рилейшнз», то есть связей библиотеки с обществен
ностью.
К числу вышеперечисленных показателей относится все, что библиотека делала
в интересах рекламы и создания положительного имиджа данной библиотеки и об
разовательного учреждения.
При составлении отчета необходимо помнить, что работу библиотеки характе
ризуют не только абсолютные показатели (количество читателей, книговыдач, чис
ло проведенных мероприятий и т. д.), но и относительные и средние величины,
позволяющие анализировать основные тенденции развития библиотеки или целой
библиотечной сети.

Технология работы библиотеки среднего общеобразовательного учреждения

СПРАВКА
Относительные величины — это отношение одной сравниваемой величины к
другой. Относительные величины характеризуют динамику, структуру или ин
тенсивность.
Динамика — показывает, как тот или иной числовой показатель работы
библиотеки изменяется во времени. Например, в 2004 году в библиотеку записа
лись 78 новых читателей, а в 2005 году — 118. Динамика увеличения числа новых
читателей = разности между данным и первоначальным уровнем. 118 читате
лей — 78 читателей = 40 читателей. Абсолютное число прироста новых чита
телей можно выразить и в процентах — т.е. 40 читателей — это прирост на
10,5% по сравнению с 2004 годом. Рассматривают динамику числа читателей,
книговыдачи, фонда.
Показатели структуры — это показатели отношения части к целому. Они
рассчитываются делением части на целое и выражаются в процентах.
Показатели структуры — демонстрируют удельный вес части. Например,
общий объем основного фонда библиотеки составляет 10 000 экземпляров, а
справочная литература — 1000 экземпляров. 1000 : 10000 = 0,1, или 10%.
Показатели интенсивности — это соотношение двух различных по содержа
нию, но взаимосвязанных величин. Например, посещаемость – отношение коли
чества посещений за какойлибо период к числу читателей.
Посещаемость показывает среднее число посещений, которое приходится на
одного читателя библиотеки. Читаемость — это отношение книговыдачи к
числу читателей. Читаемость характеризует интенсивность использования
ресурсов библиотеки. Обращаемость документного фонда библиотеки — это
отношение книговыдачи к объему фонда, которое характеризует степень его
использования читателями.
Необходимо учитывать специфику библиотеки образовательного учреждения,
обслуживающей разные возрастные группы, характеризующиеся различной ско
ростью и интенсивностью чтения.
Показатели посещаемости, обращаемости, читаемости становятся особенно яр
кими, если их исчислять отдельно для начальной школы, учащихся 5–9х классов
и для старшеклассников.
Помимо средних показателей и относительных величин, определение которых
доступно всем библиотекарям, в статистических отчетах библиотек применяют и
некоторые другие показатели. Например:
● исчисляют нагрузку на одного библиотекаря (вычисляется как отношение
числа читателей или книговыдач к числу библиотечных работников),
● процент учащихся и учителей, привлеченных к постоянному пользованию
библиотекой, и др.
Все эти показатели в сопоставлении друг с другом и с данными социологичес
ких исследований, определяющих меру удовлетворенности всех групп читателей
библиотечным обслуживанием, позволяют делать выводы, необходимые для со
вершенствования работы школьных библиотек.
Отчет библиотеки — это не только свод статистических показателей и перечис
ление проведенных мероприятий. Правильно составленный отчет должен являть
ся документом, который можно использовать в организации связей библиотеки с
общественностью (РR). В этих целях он должен включать в себя разделы о нераз

решенных проблемах библиотеки, о потенциальных возможностях ее развития при
оказании той или иной поддержки, материалы (аналитические, исследователь
ские) о характере и тенденциях изменения чтения школьников. Отдельный раздел
может быть посвящен сотрудничеству родителей с библиотекой, проблемам семей
ного чтения.

§ 4. Нормирование труда библиотекаря
В 1997 г. в Москве под грифом Министерства труда и социального развития Рос
сийской Федерации вышли в свет «Межотраслевые нормы времени на работы, вы
полняемые в библиотеках», утвержденные постановлением Министерства труда и
социального развития под № 6. Данные нормы рекомендуются для использования
во всех библиотеках, независимо от форм собственности и организационноправо
вых форм. В них описаны все операции, выполняемые в библиотеках, независимо
от их масштабов и ведомственной принадлежности. ГНПБ им. К.Д. Ушинского
совместно с сотрудниками секции общеобразовательных учреждений Центральной
библиотечноинформационной комиссии (ЦБИК) Министерства образования
Российской Федерации в 2000 г. были подготовлены выдержки из данного доку
мента, отражающие специфику работы школьной библиотеки.
Таблица
Наименование процесса, операции. Состав работы

Единица
измерения

Норма
времени
(в часах)

Запись читателя в библиотеку
Заполнить формуляр читателя, учетнорегистрационную
карточку, читательский билет

1 читатель

0,04

Ознакомить читателя с правилами пользования
библиотекой, расположением фонда, справочным
аппаратом и т.д.

1 читатель

0,067

Подобрать документы для рекомендации читателям

1 документ

0,06

Выдать документ читателю, найти формуляр читателя,
указать срок возврата, проверить наличие страниц
в выдаваемом документе

1 документ

0,06

Провести беседу с читателем, проинформировать его о новых
поступлениях

1 читатель

0,067

Принять документ от читателя, сделать отметку о приеме,
1 читатель
проверить наличие (сохранность) страниц, вложить книжный
формуляр

0,041

Обслуживание читателей на абонементе

Продлить срок пользования документом, найти формуляр
читателя, сделать отметку о продлении срока пользования

1 формуляр

0,03

Обслуживание читателей в читальном зале
Провести консультацию, беседу с читателем у каталогов, картотек, 1 консультация
книжных полок, проинформировать читателя о новых
поступлениях

0,067

Подобрать документы в подсобном фонде читального зала:
*по требованию читателя

1 документ

0,04

* по устному запросу

1 документ

0,032

* по определенной теме

1 документ

0,058

Подобрать документы по учебной программе на основе макета
комплекта документов

10 документов

0,05

Подобрать учебники по группам (классам). Сверить книжные
формуляры с названием книг и инвентарными номерами.
Количество документов в комплекте:

1 комплект
10 документов
20 документов
40 документов

0,05
0,10
0,20

Выдать документы, сверить выдаваемые документы
с читательским требованием, проверить наличие страниц,
вложить требования в читательский билет, расставить,
отметить книговыдачу

1 документ

0,02

Принять документы, сверить их с читательским требованием
(контрольным листком), проверить сохранность документа,
сделать отметку о приеме

1 документ

0,01

1 формуляр

0,008

Подготовка к выдаче
Расставить формуляры читателей по срокам (номерам, алфавиту)
Подвести итоги работы за прошедший день, сделать запись
в дневнике

ежедневно

0,17

Подобрать документы по предварительным заказам
и планам чтения

1 документ

0,07

Просмотреть новые поступления для рекомендации читателям

1 документ

0,07

Просмотреть и пополнить книжные выставки, ящики свободного
выбора книг, тематические полки и стеллажи

1 документ

0,09

Подготовить рабочее место

Ежедневно

0,08

Просмотреть и отобрать формуляры читателей,
не возвративших документы в срок

1 формуляр

0,016

Написать открыткинапоминания о возврате документов.
Отметить дату напоминания на формуляре

1 формуляр

0,03

Оповестить по телефону читателя, не возвратившего
документы в срок. Отметить дату напоминания на формуляре.

1 формуляр

0,04

Работа с читателями, не возвратившими документы в срок

На массовую работу (подготовку одного мероприятия) отводится следующее
время:
● читательская конференция — 94 часа;
● литературнохудожественный вечер, вечер отраслевой книги, диспут — 64 ча
са;
● вечер вопросов и ответов, устный журнал — 50 часов;
● клуб по интересам — 50 часов;
● утренник — 75 часов;
● викторина, конкурс, игра по станциям — 75 часов.

В подготовку массового мероприятия входят следующие виды работ:
● определение темы;
● определение состава аудитории и выбор ответственного из числа школьных
учителей и членов совета библиотеки;
● составление плана подготовки мероприятия;
● составление вопросов для обсуждения;
● подбор документов по теме мероприятия, разработка выставки или подготов
ка наглядных материалов;
● реклама мероприятия в стенах образовательного учреждения (в случае необхо
димости — и за его пределами);
● подготовка помещения;
● обсуждение и протоколирование итогов мероприятия.
Наиболее распространенной формой продвижения книг к читателям является
организация выставок. В содержание этого вида работы входят:
● составление плана организации и проведения выставки;
● выявление и отбор необходимых документов;
● подготовка сопроводительной документации к выставке;
● создание художественного проекта выставки;
● монтаж выставки;
● организация рекламной и информационной работы по популяризации вы
ставки;
● подведение итогов ее работы.
На организацию тематической выставки с использованием фондов только дан
ной библиотеки отводится с учетом количества экспонатов:
● при 1–50 экспонатах — 11 часов;
● при 51–100 экспонатах — 21,5 часа
На выставку по одной отрасли знания или по узкой теме отводится:
● при 1–50 экспонатах — 9 часов;
● при 51–100 экспонатах — 18 часов.
На организацию выставки, посвященной какимлибо персоналиям, отводится:
● при 1–50 экспонатах — 0,9 часа;
● при 51–100 экспонатах — 2,12 часа.
На полочные выставки, раскрывающие состав фонда, отводится:
● при 1–5 экспонатах — 0,47 часа;
● при 6–10 экспонатах — 0,83 часа.
На выставку новых поступлений отводится:
● при 1–25 экспонатах — 0,75 часа;
● при 26–50 экспонатах — 1,36 часа.
Предлагаемые нормы времени учитывают максимальное число операций, про
изводимых в школьных библиотеках.
При планировании количества массовых мероприятий школьный библиотекарь
должен учитывать, что при установленной законом 40часовой рабочей неделе и
при средней нагрузке (30 обслуженных читателей и два вновь записавшихся) на об

служивание уходит 6,12 часа в день. Подготовка массовых мероприятий относится
к внутренней работе, и в среднем один библиотекарь за период «октябрь–апрель»
может провести 5–6 мероприятий.
Существенная часть времени на внутреннюю работу уходит на оприходование и
систематизацию литературы, работу с ББК, редактирование и ведение каталогов и
картотек. Систематизация документа при отсутствии печатной карточки требует
0,09 часа на одно название. Работа с каталогом предполагает 0,10 часа на одно на
звание (одну карточку).
Прием документов по сопроводительным материалам (счет, накладная, копия
чека, акт), подбор их по алфавиту авторов, экспедиционным номерам, сверка с со
проводительным документом, простановка цены издания и общей стоимости пар
тии предполагает следующие трудозатраты:
● от 2 до 50 документов — 0,17 часа;
● от 51 до 250 документов — 0,83 часа.
Простановка штемпелей на титульном листе и 17й странице требует по 0,005
часа на один документ.
Время на ведение библиотечной документации, книги суммарного учета, ин
вентарных книг, работу с актами и т.п., комплектование и проведение подписки
библиотекарь определяет исходя из Межотраслевых норм в соответствии с реаль
ным объемом данного вида работ в конкретной библиотеке.

