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Пермский край
Название слайда. Выравнивание по левому краю.

•

Пермский край –субъект Российской
Федерации, относится к Приволжскому
федеральному округу

•

Площадь Пермского края 160,2 тыс. кв.
км., в его состав входит 40
муниципальных районов и 7 городских
округов

•

Население - 2,6 млн. человек

•

Ведущими отраслями промышленности
Пермского края являются:
машиностроение, химия, нефтехимия,
металлургия, топливная промышленность,
лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная промышленность

•

Столицей и крупнейшим городом
Пермского края является Пермь

Отдел межбиблиотечного абонемента
ПГКУБ им. А.М. Горького

Основные направления деятельности:
 Обслуживание абонентов по традиционному МБА
 Электронная доставка документов
 Абонементное обслуживание сотрудников и
почетных читателей библиотеки

Мы работаем
Название слайда. Выравнивание по левому краю.
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Обслуживание коллективных пользователей

Абоненты г. Перми
 Государственные и муниципальные библиотеки
 Библиотеки учреждений культуры (театры, музеи,
профильные образовательные учреждения)
 Библиотеки ВУЗов
 Библиотеки предприятий и организаций города
Абоненты Пермского края
 Государственные и муниципальные библиотеки
 Библиотеки предприятий и организаций
Абоненты регионов России

Обслуживание индивидуальных пользователей

Индивидуальные
пользователи,
документы по МБА и ЭДД
 Индивидуальные абоненты
 Внешние пользователи

заказывающие

Абонемент сотрудников и почетных читателей

Электронная доставка документов

Работа по электронной доставке документов ведется отделом МБА и ДД с
2006 года. Доставка осуществляется по заказам библиотек, организаций и
индивидуальных пользователей. В 2016 был выдан 531 эл. документ - это 5942
электронные копии.
Восстановление фонда
В 2016 году было восстановлено 20 изданий, 329 копий.
за 1 - полугодие 2017 года было восстановлено 86 книг, 2387 листов.
Участие в проекте АРБИКОН
С 2007 года отдел является участником проекта МБА
В 2013 отдел МБА краевой библиотеки им Горького был признан лучшим
участником проекта по результатам 2012-2013 года.
В 2016 г. было изготовлено и отправлено библиотекам других регионов 979
электронных копий, и получено из других регионов 420 электронных копий для
пользователей Пермского края.
.

Методическая деятельность

•
•
•
•
•

проведение индивидуальных и групповых консультаций по
профилю работы отдела
выступление на консультационных днях для специалистов
библиотек с целью продвижения услуг МБА
заполнение анкеты «Статистика по МБА и ЭДД за год» по
запросу методического центр РГБ
участие в опросах на Интернет-Форуме Межбиблиотечного
абонемента и Доставки документов УДО РГБ
проведение анализа годовых отчетов библиотек края по
межбиблиотечному обслуживанию пользователей для
подготовки ежегодного сборника «Библиотеки Прикамья»

Спасибо
за внимание

«Пермская государственная ордена «Знак Почёта»
краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького»
ул. Ленина, д. 70, г. Пермь, 614990
тел./факс +7 (342) 236 20 85
e-mail: mba@gorkilib.ru
www.gorkilib.ru

Пермь, 2017

