
 

Формуляр читателя – карточка 

определенной формы, 

предназначенная для 

индивидуального учета читателей, 

выданной ему литературы и анализа 

чтения. 

 Центральная библиотека - 

головное подразделение, 

оказывающее методическую и 

практическую помощь в 

организации работы сельских 

библиотек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка: 

И.Редкодубской 

методист МКУК «КМРБ» 

 

 

 

 

      Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» 

Серия «Начинающему библиотекарю» 

Выпуск2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Куйтун ,2016 

Наш адрес: 665302 
Иркутская обл. 
р.п. Куйтун 
ул.К.Маркса 19 
E-mail     
krb2007_65@mail.ru 
тел.(8395 36)5-24-91, 
факс (8395 36)5-25-16 



 

 Абонент библиотеки (читатель, 

пользователь) - это физическое или 

юридическое лицо, 

зарегистрированное библиотекой 

как ее постоянный пользователь.  

 Библиотека - это информационное, 

культурное, образовательное 

учреждение, располагающее 

организованным фондом 

документов и представляющее 

их во временное пользование 

абонентам, а также осуществляющее 

другие библиотечные услуги.  

Библиотечная статистика -  

сбор, группировка исходной 

информации, расчет различных 

статистических показателей. 

Подразделяется на ежедневную 

(подсчет числа читателей, 

посещений книговыдачи за день), 

ежемесячной (подсчет данных за 

месяц суммируется из двух 

дневников) и годовой (полный 

текстовой отчет за год с анализом 

работы). 

 Библиотечная услуга - конкретный 

результат библиотечного 

обслуживания, удовлетворяющий 

определенную потребность 

пользователя библиотеки (выдачу 

и абонирование документов, 

предоставление информации 

о новых поступлениях, справки, 

выставки, консультации, массовые 

мероприятия и пр.).  

Библиотечная выставка - 

публичная демонстрация 

специально подобранных и 

систематизированных произведений 

печати и других носителей 

информации, рекомендуемых 

пользователям библиотекой для 

обозрения и ознакомления.                                     

 Документ - социальная 

информация, зафиксированная 

на любом материальном носителе 

в целях ее хранения, 

распространения и использования.  

Массовая работа в библиотеке - 

совокупность форм и методов 

устной и наглядной пропаганды 

произведений печати и других 

документов среди читателей и 

населения. 

Основные функции библиотеки - 

информационная, культурная, 

образовательная, досуговая. 

 Сельская библиотека – массовая 

универсальная    библиотека, 

расположенная в сельской 

местности, обслуживающая 

население одного села, его части, 

или нескольких сел входящих в 

состав сельского поселения. 

Является структурным 

подразделением СКЦ или ЦКДО. 

Фонд библиотеки - 

систематизированное собрание 

документов, формируемое в 

соответствии с задачами библиотеки 

по удовлетворению 

информационных потребностей ее 

пользователей с учетом типа 

библиотеки на основе профиля 

комплектования. 

 

  

Библиотекарь,  

ПОМНИ! 


