БИБЛИОТЕЧНАЯ КАРТА МИРА
АНКЕТА ДЛЯ ОПРОСА 2017
Анкета разработана для сбора основных показателей деятельности библиотек мира.
Вы можете заполнить анкету, как в электронной, так и бумажной форме. Пожалуйста, выберите наиболее
удобный для себя способ.
▪ Если вы хотите заполнить электронную анкету, пожалуйста, пройдите по ссылке до 31 мая 2017 г.
▪ Если вы хотите заполнить анкету в бумажной форме, пожалуйста, отправьте ее до 31 мая 2017 г. по
адресу:
IFLA Headquarters
P.O. Box 95312,
2509 CH The Hague, Netherlands
Email: kristine.paberza@ifla.org
Fax: +31 70 3834827
▪ Если у вас возникнут вопросы по анкете, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте, факсу
(номер указан выше) или телефону +31 70 3140884.
▪
▪

▪
▪
▪

Прежде чем заполнить анкету, пожалуйста, ознакомьтесь с определениями и примечаниями в
приложении.
Определения в анкете даны в соответствии с международными стандартами, главным образом ISO
2789, и одобрены Секцией статистики и оценки ИФЛА. Анкета охватывает все типы библиотек, включая
национальные, академические, публичные, общественные, школьные и другие. Начальный набор
показателей в анкете одинаков для всех типов библиотек:
Количество библиотек (библиотечных пунктов обслуживания)
Количество библиотек (библиотечных пунктов обслуживания), предоставляющих доступ в
Интернет
Количество сотрудников, работающих полный рабочий день (ЭПЗ)
Количество добровольцев
Количество зарегистрированных пользователей
Количество посетителей
Выдача документов и количество загрузок
Пожалуйста, предоставьте самые последние, по возможности, данные по стране и укажите год для
каждого из показателей.
Пожалуйста, укажите источник предоставленных данных и дайте объяснение / уточнение по каждому
типу библиотеки. Пожалуйста, предоставьте любую сопутствующую информацию, которая, по вашему
мнению, сможет помочь нам понять предоставленные данные.
Пожалуйста, предоставьте сведения по каждому пункту.

РАЗДЕЛ 1/8: ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ассоциация / Учреждение:
Страна:

Членство в ИФЛА:

 Да

 Нет

Почтовый адрес:
Телефон:

Факс:

E-mail:

Пожалуйста, предоставьте контактную информацию о лице, заполнившем анкету
Имя:
Женщина
E-mail:

Фамилия:

 Мужчина
Телефон и/или Skype:



РАЗДЕЛ 2/8: НАЦИОНАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
В этой таблице предоставьте, пожалуйста, сведения о национальных библиотеках в вашей стране.


Библиотеки этого типа отсутствуют


Информация по данному типу библиотек
отсутствует

Если информация доступна, пожалуйста, укажите ниже
Показатели деятельности:

Сведения

Отчетный
год

Информация
недоступна

Количество библиотек (библиотечных пунктов
обслуживания)



Количество библиотечных пунктов обслуживания,
предоставляющих доступ в Интернет



Количество рабочих мест из расчета полного
рабочего дня (ЭПЗ)



Количество добровольцев



Количество зарегистрированных пользователей



Количество посетителей



Выдача материалов в печатной форме (например,
книг)



Выдача электронных документов на физическом
носителе (например, CD-ROM)
Выдача электронных книг (на устройствах для чтения
электронных книг или передача контента
пользователям)
Выдача аудиокниг (загрузка из электронной
коллекции библиотеки или передача контента
пользователям)
Количество загрузок из электронной коллекции
библиотеки
Источники

Пояснения / уточнение информации:






РАЗДЕЛ 3/8: АКАДЕМИЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ
В этой таблице предоставьте, пожалуйста, сведения об академических библиотеках в вашей стране.


Библиотеки этого типа отсутствуют


Информация по данному типу библиотек
отсутствует

Если информация доступна, пожалуйста, укажите ниже
Показатели деятельности:

Сведения

Отчетный
год

Информация
недоступна

Количество библиотек (библиотечных пунктов
обслуживания)



Количество библиотечных пунктов обслуживания,
предоставляющих доступ в Интернет



Количество рабочих мест из расчета полного
рабочего дня (ЭПЗ)



Количество добровольцев



Количество зарегистрированных пользователей



Количество посетителей



Выдача материалов в печатной форме (например,
книг)



Выдача электронных документов на физическом
носителе (например, CD-ROM)
Выдача электронных книг (на устройствах для чтения
электронных книг или передача контента
пользователям)
Выдача аудиокниг (загрузка из электронной
коллекции библиотеки или передача контента
пользователям)
Количество загрузок из электронной коллекции
библиотеки
Источники:

Пояснения / уточнение информации:






Раздел 4/8: ПУБЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
В этой таблице предоставьте, пожалуйста, сведения о публичных библиотеках в вашей стране.


Библиотеки этого типа отсутствуют

 Информация по данному типу библиотек
отсутствует

Если информация доступна, пожалуйста, укажите ниже
Показатели деятельности:

Сведения

Отчетный
год

Информация
недоступна

Количество библиотек (библиотечных пунктов
обслуживания)



Количество библиотечных пунктов обслуживания,
предоставляющих доступ в Интернет



Количество рабочих мест из расчета полного
рабочего дня (ЭПЗ)



Количество добровольцев



Количество зарегистрированных пользователей



Количество посетителей



Выдача материалов в печатной форме (например,
книг)



Выдача электронных документов на физическом
носителе (например, CD-ROM)
Выдача электронных книг (на устройствах для чтения
электронных книг или передача контента
пользователям)
Выдача аудиокниг (загрузка из электронной
коллекции библиотеки или передача контента
пользователям)
Количество загрузок из электронной коллекции
библиотеки
Источники:

Пояснения / уточнение информации:






РАЗДЕЛ 5/8: БИБЛИОТЕКИ СООБЩЕСТВ
В этой таблице предоставьте, пожалуйста, сведения о библиотеках сообществ в вашей стране.


Библиотеки этого типа отсутствуют

 Информация по данному типу библиотек
отсутствует

Если информация доступна, пожалуйста, укажите ниже
Показатели деятельности:

Сведения

Отчетный
год

Информация
недоступна

Количество библиотек (библиотечных пунктов
обслуживания)



Количество библиотечных пунктов обслуживания,
предоставляющих доступ в Интернет



Количество рабочих мест из расчета полного
рабочего дня (ЭПЗ)



Количество добровольцев



Количество зарегистрированных пользователей



Количество посетителей



Выдача материалов в печатной форме (например,
книг)



Выдача электронных документов на физическом
носителе (например, CD-ROM)
Выдача электронных книг (на устройствах для чтения
электронных книг или передача контента
пользователям)
Выдача аудиокниг (загрузка из электронной
коллекции библиотеки или передача контента
пользователям)
Количество загрузок из электронной коллекции
библиотеки
Источники:

Пояснения / уточнение информации:






РАЗДЕЛ 6/8: ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
В этой таблице предоставьте, пожалуйста, сведения о школьных библиотеках в вашей стране


Библиотеки этого типа отсутствуют

 Информация по данному типу библиотек
отсутствует

Если информация доступна, пожалуйста, укажите ниже
Показатели деятельности:

Сведения

Отчетный
год

Информация
недоступна

Количество библиотек (библиотечных пунктов
обслуживания)



Количество библиотечных пунктов обслуживания,
предоставляющих доступ в Интернет



Количество рабочих мест из расчета полного
рабочего дня (ЭПЗ)



Количество добровольцев



Количество зарегистрированных пользователей



Количество посетителей



Выдача материалов в печатной форме (например,
книг)



Выдача электронных документов на физическом
носителе (например, CD-ROM)
Выдача электронных книг (на устройствах для чтения
электронных книг или передача контента
пользователям)
Выдача аудиокниг (загрузка из электронной
коллекции библиотеки или передача контента
пользователям)
Количество загрузок из электронной коллекции
библиотеки
Источники:

Пояснения / уточнение информации:






РАЗДЕЛ 7/8: ДРУГИЕ БИБЛИОТЕКИ
В этой таблице предоставьте, пожалуйста, сведения о библиотеках других типов в вашей стране


Библиотеки этого типа отсутствуют

 Информация по данному типу библиотек
отсутствует

Если информация доступна, пожалуйста, укажите ниже
Показатели деятельности:

Сведения

Отчетный
год

Информация
недоступна

Количество библиотек (библиотечных пунктов
обслуживания)



Количество библиотечных пунктов обслуживания,
предоставляющих доступ в Интернет



Количество рабочих мест из расчета полного
рабочего дня (ЭПЗ)



Количество добровольцев



Количество зарегистрированных пользователей



Количество посетителей



Выдача материалов в печатной форме (например,
книг)



Выдача электронных документов на физическом
носителе (например, CD-ROM)
Выдача электронных книг (на устройствах для чтения
электронных книг или передача контента
пользователям)
Выдача аудиокниг (загрузка из электронной
коллекции библиотеки или передача контента
пользователям)
Количество загрузок из электронной коллекции
библиотеки
Источники:

Пояснения / уточнение информации:






РАЗДЕЛ 8/8: ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
Пожалуйста, предоставьте любую сопутствующую информацию, которая, по вашему мнению, сможет помочь
нам понять предоставленные данные.

Благодарим вас за то, что нашли время собрать библиотечную статистику по своей стране и заполнить анкету!
Мы действительно ценим предоставленную информацию!
Ваши ответы помогут ИФЛА в создании Библиотечной карты мира – действительно репрезентативного источника
основных показателей библиотечной статистики мира!
Следить за созданием Библиотечной карты и новостями вы можете на нашем сайте:
http://librarymap.ifla.org

