
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБУ РК «Национальная библиотека

Республики Коми»

А. А. Просужих

ПОЛОЖЕНИЕ 
о республиканском конкурсе 

«Ленинка туйбд» / «По пути Ленинки»

г. Сыктывкар, 2021



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о республиканском конкурсе «Ленинка туйбд» / «По 
пути Ленинки» (далее -  Конкурс) определяет цели, задачи, порядок организации и 
условия проведения конкурса, порядок участия в конкурсе и определения победителей и 
их награждения.

1.2. Организатор Конкурса -  Государственное бюджетное учреждение Республики 
Коми «Национальная библиотека Республики Коми» (далее - ГБУ РК «Национальная 
библиотека Республики Коми», или Национальная библиотека Республики Коми или НБ 
РК).

1.3. Организатор обеспечивает методическое сопровождение Конкурса
1.4. Конкурс реализуется в рамках проведения республиканских мероприятий, 

посвящённых 185-летию со дня основания ГБУ РК «Национальная библиотека 
Республики Коми».

1.5. Состав жюри конкурса утверждается директором ГБУ РК «Национальная 
библиотека Республики Коми».

2. Цель конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью повышения доступности информации, 
совершенствования предоставления услуг межбиблиотечного абонемента (далее - МБА) и 
электронной доставки документов (далее - ЭДД), улучшения качества информационно
библиотечного обслуживания населения Республики Коми.

3. Задачи конкурса

3.1. Активизация библиотек по расширению услуг и возможностей для 
удовлетворения информационных потребностей жителей Республики Коми в условиях 
единого информационного пространства региона.

3.2. Повышение качества работы по направлению деятельности межбиблиотечного 
абонемента, электронной доставки документов в муниципальных библиотеках 
Республики Коми.

3.3. Расширение круга библиотек-партнеров Республики Коми, пользующихся 
услугами МБА, ЭДД и «Передвижная выставка».

4. Участники конкурса

4.1. В конкурсе принимают участие общедоступные библиотеки муниципальных 
образований городских округов/ муниципальных образований муниципальных районов 
(далее - МОГО/МОМР) Республики Коми. Конкурсанты оформляют заявку (приложение 
№ 1) и отправляют её на электронную почту mba@nbrkomi.ru.

4.2. Отправляя заявку, конкурсант соглашается на условия проведения Конкурса, 
начисления баллов и порядок подведения итогов.

5. Организация и проведение Конкурса

mailto:mba@nbrkomi.ru


5.1. Устанавливаются следующие сроки проведения Конкурса: 
с 1 марта по 31 октября 2022 года.

5.2. Конкурс проводится в два этапа.
I этап: с 1 марта по 30 сентября 2022 г.: оформление заявок на участие в Конкурсе, 

подача заказов на оригиналы документов по МБА, на копии фрагментов документов по 
ЭДД, на передвижные выставки из фонда НБ РК;

II этап: с 1 по 31 октября 2022 г.: подведение итогов Конкурса.
5.3. Положение о Конкурсе размещается на официальном сайте НБ РК в разделе 

«Коллегам».
5.4. В течение I этапа проведения Конкурса сотрудники службы МБА и ЭДД НБ РК 

принимают заявки на участие в Конкурсе от муниципальных библиотек и регистрируют 
их в качестве конкурсантов, ведут учет полученных заказов и конкурсных материалов, 
осуществляют подсчет баллов, ежеквартально информируют библиотеки в рамках гугл- 
трансляций о ходе проведения Конкурса и библиотеках-лидерах в номинациях, указанных 
в пункте 5.5 настоящего Положения.

5.5. Республиканский конкурс «Ленинка туйбд» / «По пути Ленинки» проводится 
по номинациям:
1. Номинация 1 «Лучший следопыт»:

■ МБА: самая активная центральная библиотека МОГО/МОМР 
Республики Коми;

■ МБА: самая активная библиотека-филиал МОГО/МОМР 
Республики Коми.

2. Номинация 2 «Активный искатель»:
■ ЭДД: самая активная центральная библиотека МОГО/МОМР 

Республики Коми;
■ ЭДД: самая активная библиотека-филиал МОГО/МОМР 

Республики Коми.
3. Номинация 3 «Отличный передвижник»:

■ Центральная библиотека МОГО/МОМР Республики Коми, 
наиболее активно использующая передвижные выставки;

■ Библиотека-филиал МОГО/МОМР Республики Коми, наиболее 
активно использующая передвижные выставки.

5.6. Организаторы оставляют за собой право вводить дополнительные 
Номинации.

5.7. Заказом МБА/ЭДД является электронный бланк, оформленный 
библиотекой-участницей на сайте НБ РК через свой личный кабинет по адресу 
https://www.nbrkomi.ru/o biblioteke/otdely/mba i edd.

Учитываются заказы на документы как из фонда НБ РК, так и из фондов библиотек 
России.

Если конкурсантом получен отказ на издание из фонда НБ РК и/или из фондов 
библиотек России по причинам: временное отсутствие издания в фонде, издание не 
выдается по МБА и др., то заказ все равно засчитывается в рамках Конкурса.

Если читатель библиотеки-конкурсанта отказывается от получения заказа, т. к. не 
готов оплатить почтовые расходы на пересылку и/или расходы на сканирование и 
распечатку копии фрагмента издания и т. д., то начисленные за этот заказ баллы 
аннулируются.

https://www.nbrkomi.ru/o


Заказы на передвижные выставки оформляются на сайте НБ РК по адресу 
http://kollegam.nbrkomi.ni/modul/id/31. Заказ на одно название передвижной выставки 
учитывается как один заказ.

5.8. Учет объема выдачи документов и посещений передвижной книжной выставки 
в муниципальных библиотеках Республики Коми, в т. ч. в библиотеках-конкурсантах, 
ведется на основании «Методических рекомендаций по ведению учета выдачи документов 
и посещений передвижной книжной выставки из фонда ГБУ РК «Национальная 
библиотека Республики Коми» в муниципальных библиотеках РК» (приложение № 2)

6. Критерии оценки

6.1. Критерии оценки в Номинации 1 «Лучший следопыт»:
■ МБА: самая активная центральная библиотека МОГО/МОМР Республики

Коми;
■ МБА: самая активная библиотека-филиал МОГО/МОМР Республики Коми.
- общее количество заказов на оригиналы документов (один заказ - одна книга). 

Издания, заказанные в рамках услуги Передвижные выставки, не учитываются в данной 
Номинации;

- расстояние от г. Сыктывкара до библиотеки - конкурсанта;
- статус населенного пункта как труднодоступного в соответствии с приказом 

Министерства экономического развития РК от 29 декабря 2012 года N 527 «Об 
утверждения перечня труднодоступных и/или малочисленных, и/или отдаленных сельских 
населенных пунктов Республики Коми»;

- наличие и показатели динамики роста количества заказов по МБА от библиотеки- 
конкурсанта по отношению к такому же периоду предыдущего года;

- наличие, содержание и качество разработанной сотрудниками библиотеки 
рекламной продукции (закладки, буклеты, афиши и пр.), информирующей об услугах 
«Межбиблиотечный абонемент» и «Электронная доставка документов»;

- наличие и содержание пакета документов (фотографии, паспорта, презентации) 
по мероприятиям, информирующим об услугах «Межбиблиотечный абонемент» и 
«Электронная доставка документов».

Количество начисляемых баллов по каждому критерию указано в Таблице ниже:

Критерий Расчет баллов по МБА, за заказ
Количество заказов от 1 до 25 -  1 балл; 

от 26 до 50 -  2 балла; 
от 51 до 75 -  3 балла; 
от 76 и выше -  4 балла.

Расстояние -
от г. Сыктывкара до
библиотеки-конкурсанта

до 50 км -  1 балл;
от 51 до 500 км -  2 балла;
от 501 и больше -  3 балла.

Статус населенного пункта как 
труднодоступного

Согласно приказу Министерства 
экономического развития РК от 29 декабря 
2012 m aaN  527 «Об утверждения перечня 
труднодоступных...», для библиотек, 
находящихся в населенных пунктах, 
указанных в перечне, дополнительно - 3 балла

Критерий Расчет дополнительных баллов

http://kollegam.nbrkomi.ni/modul/id/31


Динамика заказов: отношение 
данных за /март -  сентябрь/ 
2022 г. к данным за /март -  
сентябрь/ 2021 г.

Рост кол-ва заказов: 
от 1 до 50% -1  балл; 
от 51% до 100% - 2 балла; 
выше 100%- 3 балла

Динамика количества новых 
пользователей: отношение 
данных за /март -  сентябрь/ 
2022 г. / /март -сентябрь/ 2021 г.

Рост кол-ва новых пользователей: 
от 1 до 50% - 1  балл 
от 51% до 100% -  2 балла 
выше 100% -  3 балла

Наличие, содержание и качество 
рекламной продукции

Согласно решению Жюри - от 10 до 30 
баллов.

Наличие, содержание пакета 
документов по проведенным 
мероприятиям

Согласно решению Жюри - от 10 до 30 
баллов.

6.2. Критерии оценки в Номинации 2 «Активный искатель»:
■ ЭДД: самая активная центральная библиотека МОГО/МОМР Республики

Коми;
■ ЭДД: самая активная библиотека-филиал МОГО/МОМР Республики Коми.
- общее количество заказов на электронные копии фрагментов документов;
- наличие и показатели динамики роста количества заказов по ЭДД от библиотеки- 

конкурсанта по отношению к такому же периоду предыдущего года;
- наличие, содержание и качество разработанной сотрудниками библиотеки 

рекламной продукции (закладки, буклеты, афиши и пр.), информирующей об услугах 
«Межбиблиотечный абонемент» и «Электронная доставка документов»;

- наличие и содержание пакета документов (фотографии, паспорта, презентации) 
по мероприятиям, информирующим об услугах «Межбиблиотечный абонемент» и 
«Электронная доставка документов».

Количество начисляемых баллов по каждому критерию указано в Таблице ниже:

Критерий Расчет баллов по ЭДД, за заказ

Количество заказанных 
электронных копий

от 1 до 15 -  1 балл; 
от 16 до 30 -  2 балла; 
от 31 до 45 -  3 балла; 
от 46 и выше -  4 балла.

Критерий Расчет дополнительных баллов
Динамика заказов: отношение 
данных за /март -  сентябрь/ 
2022 г. к данным за /март -  
сентябрь/ 2021 г.

Рост кол-ва заказов: 
от 1 до 50% -  1 балл 
от 51% до 100% -  2 балла 
выше 100% -  3 балла

Динамика количества новых 
пользователей: отношение 
данных за /март -  сентябрь/ 
2022 г. / /март -сентябрь/ 2021 г.

Рост кол-ва новых пользователей: 
от 1 до 50% -  1 балл 
от 51% до 100% -  2 балла 
выше 100% -  3 балла

Наличие, содержание и качество 
рекламной продукции

Согласно решению Жюри - от 10 до 30 
баллов

Наличие, содержание пакета 
документов по проведенным 
мероприятиям

Согласно решению Жюри - от 10 до 30 
баллов



6.3. Критерии оценки в Номинации 3 «Отличный передвижник»:
■ Центральная библиотека МОГО/МОМР Республики Коми, наиболее активно 

использующая передвижные выставки
■ Библиотека-филиал МОГО/МОМР Республики Коми, наиболее активно 

использующая передвижные выставки.
количество заказанных и востребованных библиотекой-конкурсантом 

передвижных выставок;
- количество посещений и объем книговыдачи документов из передвижных 

выставок;
- наличие и содержание пакета документов (фотографии, паспорта, презентации, 

обзоры) по мероприятиям, проведенным на основе/с использованием документов из 
передвижных выставок.

С перечнем Передвижных выставок, предлагаемых Национальной библиотекой для 
экспонирования библиотекам республики, можно ознакомиться на портале в разделе 
«Коллегам / Передвижные выставки» (http ://kollegam.nbrkomi.ru/modul/id/31).

Количество начисляемых баллов по каждому критерию указано в Таблице ниже:
Критерий Расчет баллов по Передвижным выставкам, 

за выставку
Количество заказанных и 
востребованных библиотекой 
передвижных выставок

За каждую выставку начисляется 1 балл

Количество посещений одной 
выставки

до 30 посещений - 1 балл
от 31 до 60 посещений -  2 балла
от 61 и более -  3 балла

Объем книговыдачи с одной 
передвижной выставки

до 60 книговыдач -  1 балл 
от 61 до 120 книговыдач -  2 балла 
от 121 до 180 книговыдач -  3 балла 
от 181 и более -  4 балла

Наличие, содержание пакета 
документов по проведенным 
мероприятиям

Согласно решению Жюри - от 1 до 5 баллов

Расстояние -
от г. Сыктывкара до
библиотеки-конкурсанта

до 50 км -  1 балл;
от 51 до 500 км -  2 балла;
от 501 и больше -  3 балла.

Статус населенного пункта как 
труднодоступного

Согласно приказу Министерства 
экономического развития РК от 29 декабря 
2012 годаК 527 «Об утверждения перечня 
труднодоступных...», для библиотек, 
находящихся в населенных пунктах, 
указанных в перечне, дополнительно - 3 балла

Критерий Расчет дополнительных баллов
Динамика количества 
передвижных выставок: 
отношение данных за /март -  
сентябрь/ 2022 г. к данным за 
/март -  сентябрь/ 2021 г.

Рост кол-ва выставок: 
от 1 до 50% - 1 балл 
от 51 % до 100% -  2 балла 
выше 100% -  3 балла

Динамика количества новых 
пользователей: отношение 
данных за /март -  сентябрь/ 
2022 г. / /март-сентябрь/ 2021 г.

Рост кол-ва новых пользователей: 
от 1 до 50% -  1 балл 
от 51% до 100% -  2 балла 
выше 100% -  3 балла



7. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов

7.1. Пакет конкурсных документов должен содержать следующие материалы:
7.1.1. Заявка библиотеки на участие в Конкурсе (приложение № 1). Документ в 

формате doc/docx Шрифт: Times New Roman, размер шрифта: 12, междустрочный 
интервал: одинарный.

7.1.2. В номинациях:
Номинация 1 «Лучший следопыт»:

■ МБА: самая активная центральная библиотека МОГО/МОМР Республики 
Коми;
■ МБА: самая активная библиотека-филиал МОГО/МОМР Республики Коми 

Номинация 2 «Активный искатель»:
■ ЭДЦ: самая активная центральная библиотека МОГО/МОМР Республики 
Коми;
■ ЭДД: самая активная библиотека-филиал МОГО/МОМР Республики Коми.
S  Рекламная продукция, информирующая об услугах «Межбиблиотечный

абонемент» и «Электронная доставка документов», разработанная сотрудниками 
библиотеки-конкурсанта:

- Закладки, буклеты предоставляются в оригинале либо файлы в формате jpg.
- Фотографии афиш предоставляются в виде файлов в формате jpg или в печатном

виде.
- Скриншоты публикаций в социальных сетях предоставляются в формате файла 

pdf или в печатном виде.

S  Документы по мероприятиям, информирующим об услугах 
«Межбиблиотечный абонемент» и «Электронная доставка документов».

- Фотографии с мероприятий предоставляются в виде файлов в формате jpg или в 
печатном виде.

- Паспорта мероприятий предоставляются в формате файла pdf или в печатном
виде.

- Перечень публикаций в СМИ и скриншоты публикаций в социальных сетях 
предоставляются в формате файла pdf или в печатном виде;

- Электронные видеопрезентации к мероприятиям предоставляются объемом не 
более 10 слайдов в формате файлов ppt, pptx, pps, ppsx. Печатный вариант -  в виде 
распечатанных слайдов, 1 слайд на 1 странице А4.

7.1.3. В Номинации 3 «Отличный передвижник»:
■ Центральная библиотека МОГО/МОМР Республики Коми, наиболее активно 
использующая передвижные выставки;
■ Библиотека-филиал МОГО/МОМР Республики Коми, наиболее активно 
использующая передвижные выставки.
S  Паспорт выставки (приложение № 3);
S  Документы по мероприятиям, проведенным на основе/с использованием 

документов из передвижных выставок.
- Фотографии с мероприятий предоставляются в виде файлов в формате jpg или в 

печатном виде.
- Паспорта мероприятий предоставляются в формате файла pdf или в печатном

виде.



- Перечень публикаций в СМИ и скриншоты публикаций в социальных сетях 
предоставляются в формате файла pdf или в печатном виде;

- Электронные видеопрезентации к мероприятиям предоставляются объемом не 
более 10 слайдов в формате файлов ppt, pptx, pps, ppsx. Печатный вариант -  в виде 
распечатанных слайдов, 1 слайд на 1 странице А4.

7.1.4. Все материалы должны быть подготовлены с соблюдением авторских 
прав на использование фото-, видео-, аудиоматериалов. Организаторы 
конкурса не несут ответственности за нарушение данного положения.

7.1.5. Пакет конкурсных документов с пометкой “Конкурс «Ленинка туйбд» / «По 
пути Ленинки»” предоставляется для рассмотрения членами Жюри в электронном виде по 
электронной почте: mba@nbrkomi.ru или на флэшкартах/в печатном виде по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Советская, д. 13 (Отдел автоматизации и электронного обслуживания 
(МБА и ЭДД)) не позднее 5 октября 2022 года (телефон для справок: 8 (8212) 255-422 
(доб. 541), Пантелеева Вера Владимировна).

8. Жюри конкурса
8.1. Жюри (конкурсная комиссия) создается для осуществления контроля за 

проведением этапов конкурса и оценки деятельности конкурсантов.
8.2. Решение жюри обжалованию не подлежит.

9. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
9.1. Итоги Конкурса подводит жюри.
9.2. Решение Жюри принимается открытым голосованием и оформляется 

соответствующим протоколом.
9.3. Победители конкурса в каждой номинации за I, II, III места награждаются 

дипломами и ценными призами.
9.4. Оргкомитет вправе присуждать несколько призовых (первых, вторых, 

третьих) мест или присуждать не все места в номинациях, учреждать любые другие 
награды и призы в пределах сметы расходов, выделенной на проведение 
Конкурса.

9.5. Награждение победителей Конкурса проводится в рамках Юбилейных 
мероприятий НБ РК.

9.6. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте НБ РК.

mailto:mba@nbrkomi.ru


Предлагаемый состав жюри Конкурса:
-  Раевская Наталия Арсеновна, начальник отдела библиотечного, музейного и 

архивного дела Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми;
-  Даныцикова Екатерина Леонидовна, заместитель директора Национальной 

библиотеки Республики Коми;
-  Пантелеева Вера Владимировна, главный библиотекарь отдела автоматизации и 

электронного обслуживания Национальной библиотеки Республики Коми;
-  Пахолкова Марина Николаевна, главный библиотекарь научно-аналитического 

отдела Национальной библиотеки Республики Коми;
-  Лобанова Елена Анатольевна, редактор отдела маркетинга Национальной 

библиотеки Республики Коми.



Приложение № 1

Заявка библиотеки на участие 
в Конкурсе «Ленинка туйод» / «По пути Ленинки»

Номинация (можно указать 
несколько)

Информация о библиотеке: 
полное наименование 
библиотеки
адрес

телефон, факс, e-mail

Ф.И.О. руководителя 
библиотеки

Расстояние от г.
Сыктывкара до библиотеки- 
участницы, км (данный 
пункт заполняет 
специалист НБ РК)
Статус населенного пункта 
как труднодоступного 
(данный пункт заполняет 
специалист НБ РК)
Количество заказов за 
/март -  сентябрь/ 2022 г. / 
/март-сентябрь/ 2021 г.

По МБА По ЭДД Передвижные
выставки

Объем книговыдачи за 
/март -  сентябрь/ 2022 г. / 
/март-сентябрь/ 2021 г.

Количество посещений за 
/март -  сентябрь/ 2022 г. / 
/март-сентябрь/ 2021 г.

Количество новых 
пользователей за /март -  
сентябрь/ 2022 г. / /март -  
сентябрь/ 2021 г.



Показатели Всего По категориям По возрасту

Количество 
зарегистрированных 
пользователей (по 
категориям, возрасту)

Дошкольник - 
Школьник - 
Студент - 
Специалист - 
Временно не 
работает - 
Пенсионер - 
Прочие - .

Читатели до 14 
лет -
Молодежь (от 15 
лет до 35 лет) - 
Читатели от 35 
лет до 49 лет - 
Читатели от 50 
лет до 60 лет - 
Пожилые (от 61 
года - )  -

Ответственное лицо



Приложение № 2

Методические рекомендации 
по ведению учета выдачи документов и посещений передвижной книжной 

выставки из фонда ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми»
в муниципальных библиотеках РК

Методические рекомендации подготовлены с целью упорядочивания учета:
- количества передвижных выставок, полученных из фонда Национальной 

библиотеки Республики Коми (НБРК),
- выдачи документов с передвижных книжных выставок, полученных из фонда 

НБРК и оформленных в залах библиотек,
- выдачи документов с передвижных книжных выставок при проведении массовых 

мероприятий,
- посещений передвижных книжных выставок.

Методические рекомендации разработаны на основании
- ГОСТ 7.20-2000. СИБИД. Библиотечная статистика,
- ГОСТ Р 7.0.20-2014. СИБИД. Библиотечная статистика: показатели и единицы 

исчисления.

1. Учет количества передвижных выставок

1.1. Количество передвижных выставок, полученных из фонда НБРК и 
оформленных в залах библиотек, подсчитывается по следующим параметрам:

- количество выставок в целом,
- количество документов, экспонированных на выставках,
- дифференцированный подсчет выставок по форме, содержанию и способам 

представления.
1.2. В каждом документе (книге из состава передвижной выставки) на листках 

сохранности ставится отметка: дата получения выставки, краткое название библиотеки- 
заказчика.

2. Учет выдачи документов с передвижных книжных выставок

2.1. Учёт выдачи документов ведется по числу просмотренных (в зале)/выданных 
(на дом) (далее - просмотренных/выданных) экземпляров, зарегистрированных в учетных 
документах, принятых в библиотеке (формуляре читателя, тетради учета эффективности 
книжной выставки, паспорте книжной выставки, ежедневном листе статистики, Дневнике 
библиотеки).

2.1.1. Учет выдачи литературы с передвижных книжных выставок, полученных из 
фонда НБРК и оформленных в залах библиотек, осуществляется обозначением общего 
количества просмотренных/выданных с выставки книг в листе ежедневной статистики 
путем наблюдения и «точкования».

Просмотренные (в зале) книги с передвижных выставок отмечаются в контрольном 
листке, заносятся в ежедневный лист статистики и включаются в общее количество 
книговыдач.

Взятые (на дом) книги с передвижных выставок записываются в читательский 
формуляр и
отмечаются в контрольном листке, заносятся в ежедневный лист статистики и 
включаются в общее количество книговыдач.

2.1.2. Учет книговыдачи осуществляется путем ведения тетради учета



эффективности книжной выставки, в которой фиксируется книговыдача изданий 
экспонируемых на выставке, если она задействована во время мероприятий, 
экскурсий и т.д.

2.1.3. Для отчета в НБРК подается Паспорт книжной выставки или паспорт 
комплексного мероприятия, где указывается количество представленной, 
просмотренной/выданной литературы (по истечении срока экспонирования выставки).

2.1.4. В дневнике библиотеки в разделе «Учет выставочной деятельности» 
ведется учет по следующим параметрам:

• дата экспонирования выставки;
• название выставки (допустимо указывать подразделы выставки);
• количество представленной литературы;
• количество просмотренной/выданной литературы;
• место проведения;
• Ф.И.О. сотрудника, ответственного за передвижные выставки.

3. Учет выдачи документов при проведении массовых мероприятий

3.1. Учет выдачи документов при проведении массовых мероприятий 
осуществляется способом наблюдения за использованием выставки и «точкованием» 
общего количества просмотренных/выданных книг с передвижной выставки, 
экспонируемой на мероприятии, в тетради учета и листе ежедневной статистики.

4. Учет посещений книжных выставок

4.1. Учет посещений передвижных книжных выставок, полученных из фонда НБРК 
и оформленных в залах библиотек, осуществляется путем ведения тетради учета, в 
которой ежедневно фиксируется реальная посещаемость путем наблюдения и 
«точкования».



Приложение № 3

Паспорт передвижной выставки 
(в рамках Конкурса «Ленинка туйбд» / «По пути Ленинки»)

Полное название 
библиотеки
Название выставки

Срок
экспонирования

Показатели Всего По видам изданий По разделам ББК
Количество 
представленных 
документов (по 
видам изданий и по 
разделам ББК)

Книги

Периодика

Просмотрено/выдано 
документов (по 
видам изданий и по 
разделам ББК)

Книги

Периодика

Показатели Всего По категориям По возрасту
Всего посещений (по
категориям,
возрасту)

Дошкольник - 
Школьник - 
Студент - 
Специалист - 
Временно не работает

Пенсионер - 
Прочие - .

Читатели до 14 лет

Молодежь (от 15 
лет до 35 лет) - 
Читатели от 35 лет 
до 49 лет - 
Читатели от 50 лет 
до 60 лет - 
Пожилые (от 61 
года - )  -

Ответственный за
проведение/учет
мероприятия

/
(Ф.И.О. сотрудника, должность) (подпись)


