Республиканское совещание директоров библиотек РК
(17.03 – 20.03.2015 г.)

Паспортизация библиотек
Республики Карелия. V этап

Г.А. Власова, гл. методист БУ «Национальная библиотека РК»

Этапы паспортизации библиотек
Республики Карелия
 1 этап – 1996 г.

 2 этап – 2001 г.
 3 этап – 2006 г.
 4 этап – 2011 г.

 5 этап – будет проходить в 2016 г.

Этапы паспортизации библиотек
2016 г.
 Этап 1. -

I – III кв. 2015 г.

 Создание межведомственной рабочей группы.
 Уточнение данных по библиотекам, участвующим в паспортизации:
наличие, юридическое название, адрес, контактное лицо.
 Приказ Министерства культуры РК. Письма от имени министра
культуры РК главам администрации о содействии в проведении
паспортизации библиотек на территории МР (ГО).

Этапы паспортизации библиотек
2016 г.
 Этап 2. - IV кв. 2015 г.
– разработка инструкции по заполнению бланка паспортизации
– тиражирование бланков
– рассылка бланков и инструкции по заполнению в районы
 Этап 3. – с 01.03.2016 г. по 31.03.2016 г.
– сбор данных по библиотекам Республики Карелия
 Этап 4. - с 01.04.2016 г. по 01.08.2016 г.
– обработка данных: ввод в БД паспортизация, подготовка
аналитического отчета
 Этап 5. – IV кв. 2016 г.
– подготовка сборника «Библиотечный вестник Карелии» по
итогам V этапа паспортизации библиотек РК. Публикация на
сайте НБ РК в ВМК

Форма бланков
За основу берется стандартный бланк формы 6-НК

 Дополнительные таблицы:
 по персоналу (весь библиотечный, а не только
основной персонал)

 таблица по МТБ – это обновление данных, которые
мы у вас собирали 2 года назад, чтобы
актуализировать нашу базу

Порядок работы
 Сбор данных по общедоступным библиотекам по форме 6-НК и 2
дополнительных таблицы – НЕ ПОЗДНЕЕ 1 февраля 2016 г. (прислать
вместе со статотчетами за 2015 год)
 Сбор данных по библиотекам др. ведомств, находящимся на
территории МР (ГО) - до 1 апреля 2016 г.
 Сбор данных по библиотекам других ведомств – будем обращаться
за помощью в центральные библиотеки МР (ГО)

 Бланки формы 6-НК и списки библиотек района (со всеми
контактами), которые подлежат паспортизации, будут высланы в
каждый район В IV КВ. 2015 Г.

