Библиотека филиала РГГУ в г. Балашихе
Отчет о проделанной работе за 2012-2013 учебный год
Библиотека филиала РГГУ в г. Балашихе является структурным подразделением учебного заведения, призвана удовлетворять информационные потребности читателей, содействовать подготовке высококвалифицированных специалистов, совершенствованию учебного процесса, научно-исследовательской, просветительской и воспитательной работе.
Абонемент и читальный зал находятся в одном помещении. В читальном
зале 20 посадочных мест. Из них 2 автоматизированных рабочих места для работы с электронными ресурсами, оборудованные выходом в Интернет. В настоящее
время библиотечный фонд насчитывает 13 тыс. 635 экземпляров. Это учебные пособия, научные издания, периодические издания, учебно-методическая литература, документы на нетрадиционных носителях информации – CD-ROM.
В 2012-2013 учебном году в библиотеку поступило 580 экземпляров новых документов. Библиотечный фонд также пополнился учебно-методическим
комплексом по дисциплине «Демография» преподавателя филиала, канд. педагогических наук Борисовой Т.Ф., учебным пособием «Управление проектом корпоративной информационной системы предприятия » для студентов направления
подготовки «Менеджмент» и «ГМУ» канд. техн. наук, Сатуниной А.Е., коллективной монографией «Информационное обеспечение систем организационного
управления» (среди авторов – зав. кафедрой МЕНД филиала М.Ю. Гладков) и
сборниками ежегодной научно-практической конференции филиала РГГУ в г. Балашихе.

В текущем учебном году было уделено внимание обновлению библиотечного фонда, особенно по экономическим дисциплинам (налоги, финансовый менеджмент, экономика предприятия и др.).
Библиотека продолжает получать следующие периодические издания:
Российская газета;
Факт (общественно-политическая газета городского округа Балашиха);
Вопросы экономики;
Делопроизводство;
Вестник архивиста
Государственное и муниципальное управление
Кадровый менеджмент
А также научные периодические журналы РГГУ: Экономический журнал,
Новый исторический вестник, Вестник РГГУ, Юриспруденция, Новый филологический вестник, Вопросы языкового родства.
Библиотека ведет ежедневную работу по справочно-библиографическому
обслуживанию читателей. Было выполнено 19 тематических библиографических
справок, таких как: первый опыт отечественного парламентаризма, государственная дума в политической системе, особенности экономической модернизации
России в конце XIX-XX века и др. Создана справочно-библиографическая картотека запросов. На 2012- 2013 учебный год количество читателей по единому читательскому билету составило 449 человек, в том числе 419 человек – студенты.
Количество посещений – 5200. Количество выданной литературы – 6720 экз. Интенсивность использования фонда библиотеки: читаемость = 14,9; обращаемость
= 0,5; книгообеспеченность = 30,4.
Студентам предоставлен доступ к методическим материалам, программам
и УМК по всем изучаемым дисциплинам как в печатном так и в электронном виде
(студенческий компьютер).
Пополняются и редактируются карточные библиотечные каталоги и картотека газетных и журнальных статей. Библиотека филиала имеет также Электронный каталог, позволяющий оперативно получать информацию о составе фонда,
количестве, месте нахождения и доступности литературы.

Всем пользователям библиотеки филиала (сотрудникам, студентам, преподавателям) предоставлен доступ к ресурсам Электронной научной библиотеки
РГГУ (собственные издания вуза) в режиме свободного доступа через Интернет
сроком на один учебный год с последующим обновлением идентификационных
данных и перерегистрацией.
В библиотеке организованы постоянные книжные выставки «Я иду на занятие…» (книжная выставка учебных пособий преподавателей РГГУ), «Новинки
литературы» (выставки новой литературы проводятся в течение учебного года по
мере поступления литературы). Оформлена тематическая книжная выставка
«Экономические и социально-гуманитарные проблемы современности», сопровождающая

ежегодный межвузовский конкурс студенческих

научно-

исследовательских работ; книжно-иллюстративная выставка «2013 – год охраны
окружающей среды».

