
 
 



2.2.2 Подписка на периодические 

издания 

 За  2017-2018 уч. 

г. на сумму 

  150 762,14 

2.2.3 Каталогизация и научная 

обработка 

 За 2017-2018 уч. 

год. в ЭК 

внесено 846 

названий 

научной и 

учебной л-ры 

2.2.4 Документообеспеченность 

(книгообеспеченность) 

 47,15 

2.2.5 Обслуживание 

пользователей 

 7 878 

2.2.6 Регистрация пользователей  1 054 

    

2.2.7 Электронная библиотека 

(Электронная библиотечная 

система) 

 1.ЭБС 

Университетская 

библиотека 

онлайн 

«Библиоклаб» 

2.ЭБС 

ZNANIUM.COM 

1. Формирование библиотечного фонда 

 

3.1 Объём библиотечного фонда 

на физических 

(материальных насителях) - 

всего 

экземпляр 49 887 

3.1.1 -Печатные издания и 

неопубликованные 

документы 

-Фонд периодических 

изданий 

экземпляр 49 852 

 

19 918 

3.1.1.1 Учебные издания экземпляр 25 275 

3.1.1.1.1 Учебно-методические 

издания 

экземпляр 11 932 

3.1.1.2 Научные издания экземпляр 4 657 

3.1.1.3 Литературно-

художественные издания 

экземпляр 938 

3.2. Поступило - всего экземпляр 190 

3.2.1 Печатные издания и 

неопубликованные 

документы- всего 

экземпляр 190 

3.2.1.1 Учебные издания экземпляр 190 

3.2.1.1.1 Учебно-методические 

издания 

экземпляр 47 

3.2.1.2 Научные издания экземпляр 2 



3.2.1.3 Литературно-

художественные издания 

экземпляр ----- 

3.3 Выбыло - всего экземпляр 115 

3.3.1 Печатные издания и 

неопубликованные 

документы- всего 

экземпляр 115 

3.3.1.1 Учебное издание экземпляр 83 

3.3.1.1.1 Учебно-методические 

издания 

экземпляр 32 

3.3.1.2 Научные издания экземпляр ----- 

3.3.1.3 Литературно-

художественные издания 

экземпляр ----- 

3.4 Электронные документы экземпляр 10 567 

2. Библиотечное обслуживание 

 

4.1 Пользователи Чел./организ. 1054 

4.1.1 Читатели человек 1054 

4.1.1.1 Читатели - студенты пользователь 982 

4.1.2 Удалённые пользователи пользователь ---- 

4.2 Пользователи, фактически 

обслуженные 

пользователь 9 316 

4.3 Посещения библиотеки посещение 58 883 

3. Выдано документов 

 

5.1  Печатные издания и 

неопубликованные 

документы 

экземпляр 121 839 

5.1.1 Учебные издания экземпляр 73 045 

5.1.1.1 Учебно-методические 

издания 

экземпляр 33 024 

5.1.2 Научные издания экземпляр 14 916 

5.1.3 Литературно-

художественные издания 

экземпляр 854 

4. Межбиблиотечный абонемент 

6.1 Получено документов из 

других библиотек 

экземпляр ----- 

6.1.1 Печатные документы экземпляр ----- 

6.1.2 Электронные документы экземпляр ----- 

5. Справочно-библиографический аппарат 

 

7.1 Объём электронного 

каталога 

библиографическая 

запись 

4 832 

7.1.1 Библиографические записи, 

введённые в электронный 

каталог 

библиографическая 

запись 

846 

7.1.1.1 Количество 

библиографических записей, 

библиографическая 

запись 

251 



загруженных из других 

систем 

7.2 Расставлено 

библиографических 

карточек 

карточка 2 308 

7.3 Справочно-

библиографические базы 

данных 

база 1-АК 

1-СК 

1-ЭК 

8- Темат. 

картотек 

7.3.1 Базы данных собственной 

генерации 

 

 

база 8-тематич. 

картотек 

6. Справочно-библиографическое обслуживании 

 

8.1 Темы, обслуживаемые в 

режиме ИРИ, ДОР 

тема 43 

8.2 Выставки новых 

поступлений 

выставка 2 

8.3 Дни информации, кафедр, 

первокурсников, 

дипломников и др. 

мероприятие 2 

8.4 Библиографические справки 

- всего 

справка 6 991 

8.4.1 Тематические 

библиографические справки 

справка 3 902 

8.4.2 Виртуальные справки справка ----- 

8.5 Библиографические пособия Экз. 413 

8.5.1 Печатные Назв./экз. 14/24 

8.6 Обучение пользователей   

8.6.1 Количество часов, 

проведённых занятий 

Час 2 

8.6.2 Количество читателей, 

прошедших обучение 

человек 98 

7. Культурно-просветительские мероприятии 

 

9.1 Мероприятия мероприятие 19 

9.2 Тематические выставки выставка/экземпляр 57/932 

9.2.1 Тематические экспозиции на 

веб-сайте библиотеки 

экспозиция 5 

11.  Персонал библиотеки 

 

11.1 Штат библиотеки человек 5 

11.2 По образованию   

11.2.1 Высшее  4 

11.2.1.1 Высшее библиотечное  1 



 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к отчёту о проделанной работе отдела библиотеки 

Астраханского филиала ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия» 

за 2017 -2018 учебный год 

 

 

     Основными направлениями своей деятельности в 2017-2018 учебном  

году библиотека выбрала: улучшение совместной работы с кафедрами в 

научной и учебной деятельности, а так же подготовка фонда и документации 

библиотеки к предстоящей аккредитации. 

     В  2017-2018  году фонд библиотеки составил 49 887 экз., в т.ч.: 

научная литература 4657, учебная – 25 275и учебно-методическая – 11 932 экз., 

художественная- 938 экз. 

    Фонд периодических изданий составил – 19 918 экз. 

    За отчётный период в фонд библиотеки поступило 14 названия научной 

и учебной литературы, что составило 190 экз., было списано по устареванию и 

по потере читателями 115 экз. 

    За отчётный период в библиотеку записалось 1054 пользователей по 

единому читательскому билету в т.ч. 982 студента. 

    За 2017-2018 учебный  год во всех залах библиотеки было обслужено 

9316 человека и выдано 121 839 экз. литературы. Количество посещений 

составило 58 883 раза. 

    Количество выданных справок составило 6991 шт.: в т.ч. тематических 

- 3902 шт. 

    В 2017-2018 учебном  году библиотека филиала продолжила 

рекомендательно - библиографическую работу. За данный период были 

созданы 6 библиографических списка: 

 «Информационные технологии в судопроизводстве: проблемы и 

перспективы», 

«Смертная казнь в России: история и современность» 

«Конституционное право: итоги развития, проблемы и перспективы» 

«Право и экономическое развитие» 

«Международное право и глобализация» 

«Третейский суд». 

     Вёлся статистический учёт посещений информационного зала, 

количества обращений к Интернет сети, СПС «Консультант Плюс». С помощью 

справочно-правовой системы «Консультант Плюс» выполняются все виды 

справок по социально-правовым вопросам, осуществляется поиск юридической 

литературы, подборка законодательных актов по запрашиваемой теме, выдача 

сведений о месте и времени публикации документа и т.п. 

   Справочно-библиографическое обслуживание педагогов 

предусматривает также подготовку индивидуальной информации для 

отдельных кафедр и преподавателей. 

 

 



   Всего в библиотеке создано 8 тематических картотек: « Картотека 

законов и нормативных актов», «Картотека авторефератов диссертаций», 

«Картотека дипломных работ», «Национальные проекты», «Краеведческая 

картотека», «Картотека учебно-методических комплексов», «Картотека 

электронных ресурсов», «Картотека периодических изданий». 

   За отчётный период библиотекой проведено 57 тематических выставок.  

Очень яркими и интересными были такие выставки как:  

Проведены две выставки новых поступлений  

К 1 сентября «СГЮА - мой вуз» 

« Труды ученых "СГЮА". 

« Озеро Байкал: выставка из цикла "Год экологии России". 

«Законодательство Российской Федерации» 

День добра и уважения - 1октября. Международный день пожилых людей 

« Достойная жизнь для всех» 

Из цикла Год экологии России" Лес: сберечь и приумножить! 

День подразделений специального назначения Вооруженных Сил России 

"Нас зовут спецназ!" - 24 октября. 

День согласия и примирения: «1917 год в судьбе России» 

« Права человека: история, теория, современность» 

«Водные объекты в Водном кодексе РФ» 

« Лесные отношения в Российской Федерации» 

«Права больных - забота государства» 

Новогодняя выставка 2018 года "Хвостолапый символ года".  

«Под сенью русского орла»  ко дню российской прокуратуры 12 января. 

«Студент - и никаких проблем?!» к международному дню студента 25 

января.   

«Мир юридической науки» ко дню российской науки 8 февраля. 

«Фальсификация военной истории Великой Отечественной войны» 

«Категория ответственности» 

«Президентские выборы в России 2018 года» 

«Женский взгляд на красоту» к 8 марта - Международному женскому 

дню. 

«Государственная символика России» 

«Следствием установлено» ко дню работников  следственных органов РФ 

- 6 апреля. 

«Геополитика современного мира» 

Из цикла "Год добровольца и волонтера": Мир. Единство. Молодежь. 

«Социально-экономическая политика» 

«Законодательство Российской Федерации» 

«Время быть здоровым» 

«Мы память Победы храним!» ко Дню Победы 9 мая. 

 К 75-летию Сталинградской битвы: «От поражений до Победы: 

фальсификация военной истории» 

«Библиотека - не мука, а забава и наука» к Всероссийскому дню 

библиотек 27 мая. 

Из цикла "Год добровольца и волонтера": Международный день защиты 

детей: Семья: традиции народов» 

 



«День России» к 12 июня. 

       За отчётный период было проведено 29 страничек КЗД, например: 

День солидарности в борьбе с терроризмом - 3 сентября. 

День Патрульно-постовой службы (ППС) -2 сентября. 

День ОМОН РФ - 3 октября. 

День работников уголовного розыска (УГРО) - 5-го октября. 

Астраханский биосферный заповедник.   

Правосудие: судебный пристав - 1 ноября. 

 День сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации - 10 

ноября.  

День подразделений по борьбе с организованной преступностью в России 

(УБОП) - 15 ноября. 

 День юриста - 3 декабря. КЗД.  

День Конституции РФ - 12 декабря. 

День работников государственной безопасности Российской Федерации 

(ФСБ РФ) - 20 декабря. 

День образования Следственного комитета РФ - 15 января. 

День воинской славы России. День победы в Сталинградской битве 1943 

года - 2-е февраля. 

День дипломатического работника России - 10 февраля. 

День влюбленных - 14 февраля. 

День защитника Отечества - 23 февраля. 

День создания криминалистической службы в России. День эксперта-

криминалиста МВД РФ - 1 марта. 

День образования подразделений экономической безопасности в системе 

МВД РФ - 15 марта.  

 День специалиста юридической службы - 29 марта. 

Всемирный день авиации и космонавтики - 12 апреля. 

День нотариата России - 27 апреля. 

День весны и труда - 1 мая.  

       Успешно продолжает работу выставка под общим названием 

«Книжный мир». Эта продолжающаяся выставка ставит перед собой цель 

познакомить читателей с изданиями нашего фонда, которые пока не нашли 

должного интереса у пользователей. Так на выставке были представлены 

издания:  

-ТГП.: а)Мальцев Г.В. Культурные традиции права: моногр. М., 2013; 

б)Лукашева Е.А. Человек, право, цивилизации: нормативно-ценностное  

измерение: моногр. М., 2013; в)Правосознание современного общества6 

правовой, исторический, социальный и философский опыт: сб.материалов 

Межд. научно-практ. конференции г. Астрахани от 25 марта 2016г. 

- Антология мировой философии в 3-х ч.: науч изд-е. отв. ред. Ю.Г. 

Хацкевич: Ч.1.: Античность; Ч.2.: Возрождение; Ч.3.: Древний Восток. 

- Месть и возмездие: социально-психологический и исторический 

аспекты: а) Левченко О.П. Расследование убийств, совершенных помотиву 

кровной мести: монография, М., 2004; б) Мальцев Г.В. Месть и возмездие в 

древнем праве: монография, М., 2014; в) Старков О.В., Башкатов Л.Д.  

 

 



Криминотеология: религиозная преступность: учебно-практическое 

пособие, СПб., 2004. 

- Ипотека (жилищный кредит): а) Базанов И.В. Проихождение 

современной ипотеки: новейшие течения в вотчинном праве в связи с 

современным строем народного хозяйства: монография, М.,2004; б) Жилищный 

кредит (ипотека): учебно-практич. пособие под ред. Ю.Ф. Симионова, М., 

Ростов н/Д., 2004; в) Покопцева Е.Б. И др. Как купить квартиру в кредит? 

Ипотека в России: справочное изд-е, М., 2004. 

- Философия человека: а) Гудинг Д., Леннокс Дж. Мировоззрение 

человека в поисках истины и реальности: уч.пос., Ярославль, 2004; б) Лосский 

Н.О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция: монография, М., 

1995;  в) Хамитов Н.В. Философия человека: от метафизики к 

менаантропологии: монография, М., 2002.  

-Иностранный язык - мой друг: а) Ахтерова О.А., Иваненко Т.В. 

Латинский язык и основы юридической терминологии: учебник, М, 2007.(8 А-

95); б) Драгункин А.Н. Золотые таблицы и формулы английского языка. 

Активизатор Вашего английского: учеб.пособ., СПб., 2002.(8 Д-46); в) Може Г., 

Брезьер М. Французский язык: интенсивный курс: учебник, СПб., 1997.( 8 М-

41); г) Сущинский И.И. Немецкий язык для юристов: учебное пособие, М.,2007. 

( 8. С-89). 

-Виктимизация граждан: уголовно-правовой и криминологический 

аспекты: а) Агрессия и психическое здоровье: моногр. Под ред. Т.Б. 

Дмитриевой, Б.В. Шостаковича. - СПб.,2002 (34:15 Д-53); б) Ривман Д.В. 

Криминальная виктимология: учеб. пособие. - СПб.,2002 (343.9 Р-49); в) 

Сидоренко Э.Л. Отрицательное поведение потерпевшего и Уголовный закон: 

моногр. - СПб., 2003 (343.2/8 С-34). 

-Россия в системе геополитических отношений. а) Баринова М.И. 

Категория трансформации в международном частном праве: уч.пос., Саратов, 

2008. (341/1 Б-24); б) Нартов Н.А. Геополитика: учебник, М., 2003. (320 Н-28); 

в) Тиунов О.И., Каширкина А.А., Морозов А.Н. Выполнение международных 

договоров Российской Федерацией: моногр., М.,2016. (341 Т-45). 

-Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: 

а) Волеводз, А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных 

преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и 

методика): научно-практическое изд., М., 2000. (341 В-67); б) Овчинский, В.С. 

Интерпол в вопросах и ответах: учебное пособие, М., 2001. (341/1 О-35); в) 

Расследование транснациональных преступлений: учебно-методическое 

пособие/ сост.: А.В. Соловьев, Д.С. Хижняк, М.М. Менжега. - Саратов, 

2009.(341 Р-24). 

-Социально-экономический аспект услуг. а) 347.2 Б-24. Баринов, Н.А. 

Услуги: социально-правовой аспект: монография. - Саратов, 2001; б) 342.7  В-

67.  Волков, Ю.Ф. Законодательные основы гостиничного сервиса: учебник 

Ростов н/Д, 2003;  в) 346. П-16. Панкратов, Ф.Г. и др. Рекламная деятельность: 

учебник. - М., 2003. 

 

 

 

 



-Ценные бумаги. а) Коршунов Н.М. и др. Ценные бумаги как объект 

гражданского права:уч.пособ., М., 2000. (347.1 К 70); б) Мурзин Д.В. Ценные 

бумаги - бестелесные вещи: правовые проблемы современной теории ценных 

бумаг: в) Нерсесов Н.О. Представительство и ценные бумаги в гражданском 

праве. Избранные труды: монография, М., 2005. (347.1 Н 54). 

     Очень важным в выставочной работе мы считаем такую форму как 

продолжающиеся выставки и постоянно действующие: «Актуально», 

«Журнальный калейдоскоп», «Библиограф рекомендует», «Интересная статья, 

прочти». 

    Культурно-массовая и воспитательная работа библиотеки - это 

неотъемлемая часть нашей деятельности. Библиотека филиала старается 

принять участие в мероприятиях, проводимых кафедрами академии, и сама 

организует массовую работу со студентами. 

    В 2017-2018 учебном  году библиотека активно принимала участие в 

организации и проведении научных и массовых  мероприятиях совместно с 

кафедрами филиала. Для этих мероприятий были подготовлены следующие 

тематические выставки: 

Научно-практический круглый стол на тему: Права человека: Российское 

и международное измерения. Совм. с каф. ГПД. Интеллектуальная викторина 

"Своя игра"студенческого научного кружка. Совм. с членами студенческого 

самоуправления. 

Торжественное вручение почетных грамот и памятных призов учащимся 

школ. Совм. с деканатом оч. отд. 

Научно-практический круглый стол на тему: Современные аспекты 

правовой охраны и использования лесов Российской Федерации. Совм. с каф. 

ГПД.  

Торжественное награждение участников викторины "Велосипедная 

безопастность" среди учащихся школ. Совм. с деканатом очного отд.  и каф. 

ГПД. 

Научно-практический круглый стол.на тему: Права психиатрических 

больных. Совм. с каф.УПД. 

Обучающий семинар: Стрессоустойчивость преподавательского состава. 

Совм. с каф. ОГСЭд, приглашенный лектор. 

Пресс-конференция на тему: Гражданская культура молодежи: вызовы 

современности. Совм. с каф. ГПД и ОКСЭД.  

 Н/п круглый стол: Правовое регулирование административной 

ответственности в Астраханской области: региональная практика и актуальные 

проблемы. Совм. с каф. ГПД Зайковой С.Н. 

Н/п круг. стол: Государственная символика России как элемент 

патриотизма: история и современность. Совм. с каф. ГПД, Мерецкая Г.Н. 

Н/п круг. стол: Современные геополитические проблемы. Совм.с каф. 

ОГСЭд, Оськина О.И. 

Региональная н/п конференция: Правовая регламентация социально- 

экономических процессов в Российской Федерации: история и перспективы 

развития. Совм. с каф. ГПД, Зайкова С.Ю. 

 

 



 


