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Структура библиотеки. 
 

На 01.01.2015 г. структура библиотеки следующая: 

1. Отдел формирования фондов 

 Сектор комплектования 

 Сектор учета изданий 

 Сектор каталогизации и систематизации 

2. Отдел управления фондами 

 Сектор редких книг 

 Центр оперативной печати 

3. Информационно-библиографический отдел 

4. Отдел абонементов 

5. Отдел читальных залов 

Штат библиотеки составляет 55 человек.  Из них с высшим образованием – 49, в том числе 

с библиотечным – 31 человек.  Со средним-специальным образованием  7 сотрудников, из них с 

библиотечным – 5.  

Средний возраст сотрудника библиотеки – 47 лет. Разбивка по возрастным группам выгля-

дит следующим образом: 

до 25 лет 26 – 30 лет 31 – 35 лет 36-40 лет 41 – 50 лет 51 – 55 лет Старше 55 лет 

3 1 6 9 19 9 9 

  

Подготовка и издание инструктивно-методических документов. 
 

В прошедшем году инструктивно-методические документы библиотеки готовились  в соот-

ветствии с требованиями документооборота университета.  

№ п/п Наименование 
Разработано / 

 отредактировано  

1.  Тематический план комплектования библиотеки  

Челябинского государственного университета: утвержден  

приказом ректора ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» от 05.11.2014 № 814-1 

Отредактирован  

2.  Положение о библиотечном консультанте кафедры: утверждено прика-

зом ректора ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»  от 05.11.2014 №813-1 

Отредактировано 

3.  Положение об электронных  резервных коллекциях библиотеки Челя-

бинского государственного университета:  утверждено приказом рек-

тора ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» от 05.11.2014 №815-1 

Отредактировано 

 

Фонд библиотеки. ЭБС. 
 

Одним из основных  показателей любой библиотеки являются ее фонды. Фонд библиотеки 

на 01.01.2015  составляет 799530 экземпляров книг, брошюр и журналов, CD. За 2014 г. фонд биб-

лиотеки увеличился на 18674 экз. документов. 

В  2014 г. библиотека предоставила пользователям доступ к двум  электронно-

библиотечным системам: «Университетская библиотека онлайн» и «Лань».   

http://www.lib.csu.ru/obibl/polozh_cons_prikaz813-1.pdf
http://www.lib.csu.ru/obibl/polozh_cons_prikaz813-1.pdf
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Основу ЭБС   «Университетская библиотека онлайн» составляют электронные книги по гу-

манитарным дисциплинам. Книги сгруппированы в тематические коллекции, представлены в еди-

ном издательском формате и приспособлены к целям научного цитирования. Каждое издание име-

ет библиографическое описание, обложку, аннотацию и интерактивное содержание, текст разбит 

постранично.   «Университетская библиотека онлайн» выполняет функции полнотекстового поис-

ка, работы с каталогом, безлимитного постраничного просмотра изданий, копирования или распе-

чатки текста (постранично), создания закладок и комментариев.  

Статистика использования ЭБС: 

Авторизаций – 14 325 

Книг просмотрено – 5605 

Страниц просмотрено – 286 314  

 

ЭБС издательства «ЛАНЬ»  – это коллекция электронных книг, учебников, учебных посо-

бий по различным дисциплинам не только самого издательства «Лань», но и других издательств 
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(«Физматлит», «Бином», «Владос», «Юрайт», «Дашков и К», «Флинта» и др.) и бесплатный кон-

тент классической литературы по социально-гуманитарному направлению. Открыт доступ к кни-

гам по  биологии и экологии,  информатике, лесному хозяйству и лесоинженерному делу,  матема-

тике,  нанотехнологиям,   праву, юридическим наукам,  психологии и педагогике,  физике,  фило-

логии,  химии,  экономике и менеджменту, художественной литературе. 

Статистика использования ЭБС: 

Авторизаций (с мая 2014 г.) – 1 786  

Книг просмотрено – 4 222 

Страниц просмотрено – 56 859 
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Тестовые доступы к ЭБС 

 

С целью максимально полного обеспечения учебными изданиями в течение года оформля-

лись тестовые доступы к другим электронно-библиотечным системам: 

 

1. IPRbooks 

На период тестирования студенты и преподаватели нашего вуза имели неограниченный до-

ступ к современным изданиям по всем основным направлениям знаний (естественным, техниче-

ским, медицинским, общественным и гуманитарным наукам). ЭБС IPRbooks – научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная плат-

форма ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензион-

ную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей школы, СПО, 

дополнительного и дистанционного образования и в полном объеме соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере образования. 

2. ibooks.ru 

ЭБС создана ведущими российскими издательствами учебной и научной литературы «Пи-

тер» и «БХВ-Петербург» в сентябре 2009 года. Разработана в тесном контакте с библиотечным со-

обществом, в первую очередь с Ассоциацией библиотечных консорциумов (АРБИКОН);   предо-

ставляет широкие возможности по отбору книг как по тематическому навигатору, так через ин-

струменты поиска и фильтров. 

3. «РУКОНТ» 

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» - межотраслевая научная библиотека на базе 

информационной технологии «КОНТЕКСТУМ». Здесь размещен цифровой контент различного 

рода: книги, периодические издания и отдельные статьи, а также аудио-, видео-, мультимедиа, 

софт и многое другое. 

Ежедневно обновляющаяся электронная библиотека  позволяет пользователям быть в курсе 

актуальной научной информации. Постоянно ведется работа по расширению содержания и усо-

вершенствованию функциональных возможностей Национального цифрового ресурса «РУКОНТ». 

В числе партнеров – ведущие  издательства, высшие учебные заведения и библиотеки, как в Рос-

сии, так и за рубежом. 

4. ИД «Троицкий мост» 

Книги ЭБС Издательского Дома «Троицкий мост» - это учебные пособия 2010 – 2014 по 

таможенному делу, туризму, гостиничному делу, общественному питанию. 

5.  Интермедия 

ЭБС – собственная разработка издательства «Интермедия», зарегистрированная как СМИ и 

как база данных, позволяющая получать доступ к книгам посредством сети Интернет. 

Представлены разделы: 

 таможенное дело; 

 государственное и муниципальное управление; 

 сервис и гостиничный бизнес; 

 пищевые технологии. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://ibooks.ru/
http://rucont.ru/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
http://www.intermedia-publishing.ru/mgr
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Также библиотека ежегодно организует  доступ к электронным российским научным пери-

одическим изданиям. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2500 российских научно-технических журна-

лов, в том числе более 1300 журналов в открытом доступе. ЧелГУ подписан на коллекцию из 148 

российских журналов в полнотекстовом электронном виде.  

 

 

 
Обслуживание читателей. 

 

Право пользования библиотекой университета имеют студенты всех форм обучения, аспи-

ранты, преподаватели, сотрудники, учащиеся института довузовского образования, посторонние 

читатели (не работающие и не обучающиеся  в ЧелГУ). 

 Количество читателей – 18 922 человек, а фактически обслуженных во всех подразделениях 

библиотеки – 56 757 человек.  Количество выданных документов 614 076 экземпляров, число  по-

сещений – 383 384.   
 

Сайт библиотеки 
 

 Сайт библиотеки http://www.lib.csu.ru – информационный ресурс с разнообразным система-

тизированным содержанием и регулярной актуализацией.  

Библиографы отмечают преимущество использования при выполнении запросов читателей 

тех ресурсов, которые размещены на библиотечном сайте. Это собственный электронный каталог, 

каталоги других библиотек, полнотекстовые и библиографические базы данных, ссылки Интернет.  

Кроме того, сайт является средством популяризации библиотеки и источником новостной 

информации.  

 

http://www.lib.csu.ru/
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В 2014 году обновлен раздел «Комплектование» на сайте библиотеки – размещены матери-

алы по работе с Картотекой книгообеспеченности. В 2015 году работа по наполнению и редакти-

рованию страницы будет продолжена. 

 

 

 

  Канал бесплатного доступа в Интернет, действующий  во всех читальных залах библиоте-

ки, и возможность подключения к Интернету по технологии WI-FI в 1, 3, 5 учебных корпусах, 

обеспечивает приток пользователей. Молодые люди могут работать в комфортной обстановке чи-

тального зала со своим ноутбуком или любым другим мобильным устройством. Посетителям чи-

тальных залов предлагаются электронные книги (ридеры).  

  Библиотека  стремится обеспечить свободный доступ для преподавателей, аспирантов и 

студентов университета к информационным ресурсам. Основным информационным ресурсом 

библиотеки является электронный каталог – инструмент поиска, который обеспечивает удобство 

работы и оперативность получения информации. Читатели имеют возможность работать  с катало-
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гом в читальных залах, компьютерных классах университета или воспользоваться удаленным до-

ступом, обратившись к сайту библиотеки.  

 

 

Статистика обращений к сайту позволяет говорить о пользе ресурса для наших пользователей. 

Резюме ежемесячно 
 

          

Месяц 
Ежедневный Среднее Ежемесячные итоги 

Просмотров Файлы Страницы Инд.визит Сайты Кбайт Инд.визит Страницы Файлы Просмотров 
 

          
Декабрь 

2014 

54250 41381 2385 506 66126 197130299 11645 54862 951781 1247771 

Ноябрь 

2014 

42560 31581 1634 518 73824 252915765 15549 49039 947437 1276813 

Октябрь 

2014 

100340 89339 1427 479 70107 259460393 14855 44241 2769512 3110554 

Сентябрь 

2014 

34994 19654 1540 430 52305 178523250 12914 46202 589632 1049842 

Август 

2014 

18737 13088 1268 307 27129 110541244 9521 39335 405747 580866 

Июля 2014  15483 10636 1130 317 27794 131241171 9851 35032 329722 479997 

Июнь 

2014 

26830 18280 1090 377 55311 169185754 11319 32711 548425 804910 

Май  2014 28871 17835 1132 357 79545 202890794 11086 35112 552908 895024 

Апрель 

2014 

45020 33154 1073 382 75469 176272946 11484 32192 994630 1350608 

Март 2014 56499 48611 601 266 8996 19510539 1066 2405 194447 225998 

Февраль 

2014 

28662 16179 1129 351 54280 146136363 9836 31629 453019 802537 

Январь 

2014 

28912 17504 1110 364 62465 166964305 11302 34411 542647 896288 

Общие данные 2010772824 130428 437171 9279907 12721208 

http://www.lib.csu.ru/statistic/usage_201412.html
http://www.lib.csu.ru/statistic/usage_201412.html
http://www.lib.csu.ru/statistic/usage_201411.html
http://www.lib.csu.ru/statistic/usage_201411.html
http://www.lib.csu.ru/statistic/usage_201410.html
http://www.lib.csu.ru/statistic/usage_201410.html
http://www.lib.csu.ru/statistic/usage_201409.html
http://www.lib.csu.ru/statistic/usage_201409.html
http://www.lib.csu.ru/statistic/usage_201408.html
http://www.lib.csu.ru/statistic/usage_201408.html
http://www.lib.csu.ru/statistic/usage_201407.html
http://www.lib.csu.ru/statistic/usage_201406.html
http://www.lib.csu.ru/statistic/usage_201406.html
http://www.lib.csu.ru/statistic/usage_201405.html
http://www.lib.csu.ru/statistic/usage_201404.html
http://www.lib.csu.ru/statistic/usage_201404.html
http://www.lib.csu.ru/statistic/usage_201403.html
http://www.lib.csu.ru/statistic/usage_201402.html
http://www.lib.csu.ru/statistic/usage_201402.html
http://www.lib.csu.ru/statistic/usage_201401.html
http://www.lib.csu.ru/statistic/usage_201401.html
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Библиотека ЧелГУ в социальных сетях 

  В 2014 году страничка библиотеки появилась в социальной сети «ВКонтакте». Админи-

стратором группы является сотрудница читального зала Цвирь Оксана Владимировна. 
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 В социальной сети  Facebook.com  создана группа «Сектор редких книг библиотеки Чел-

ГУ».  На ее странице размещается информация о работе СРК, фотографии книг, выставок, массо-

вых мероприятий. Администратор группы – сотрудница сектора Щербатова Алена Анатольевна. 

 

 
  

 На страницах групп  дается информация о новых выставках, имеются важные ссылки на 

ЭБС и информационные ресурсы и просто интересная информация о книгах, библиотеках, чтении.  

 С появлением Интернета информация перешла в  цифровую форму, появилась возможность 

организовывать обсуждение прочитанного, общаться с авторами, формировать тематические под-

борки, обмениваться книгами. Заставить студентов принудительно читать печатные   источники 

невозможно. В данной ситуации библиотекари ставят перед собой цель рационально использовать  

воспитательный потенциал библиотечного ресурса вуза, показывая студентам увлекательный мир 

книги, формируя чувства патриотизма, гражданской ответственности, культуры. 

 

Доступ к информационным ресурсам 
 

 Доступ к виртуальному читальному залу Электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки в 2014 г. работал  в 4-х учебных корпусах. Это дает возможность 

нашим пользователям  знакомиться с материалами по различным направлениям. Сегодня студен-

там, аспирантам, профессорско-преподавательскому составу предоставлен доступ к полнотексто-

вым файлам электронный диссертаций с правом распечатки  материалов.  
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 В течение года для пользователей университета открывались тестовые доступы: 

 

1.  к базе законодательства стран СНГ «КОНТИНЕНТ», 

содержащей эксклюзивные переводы нормативных актов стран СНГ: Республики Казахстан, Рос-

сийской Федерации, Республики  Беларусь, Республики Кыргызстан, Республики Узбекистан, 

Республики Таджикистан, Республики Азербайджан, Республики Молдова, Республики Туркме-

нистан, Республики Армения, Украины, а также документы Международных правоотношений и 

Таможенного союза: Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Беларусь, кото-

рые выделены для удобства работы отдельным блоком. В системе представлены документы, регу-

лирующие деятельность всех сфер экономики и общественной жизни стран, в том числе узкоот-

раслевых и узковедомственных.   

 

2. к электронным ресурсам издательства Oxford University Press 

 Oxford Biblical Studies Online – исчерпывающий ресурс для изучения Библии и библейской 

истории. 

 Who's Who online – ведущий ресурс актуальной информации о более чем 33 000 влиятель-

ных людей из всех слоев населения, которые оставили след в британской истории. 

 

3. к коллекции аудиокниг Capstone Interactive Library 

Capstone Interactive Library предлагает вашему вниманию аудиокниги на английском языке 

по следующим темам: математика, социальные науки, языкознание, графические повести, испан-

ский язык. 

 

4. к базе цитирования Sсopus 

Scopus представляет собой крупнейшую в мире единую реферативную базу данных, кото-

рая индексирует более 21 000 наименований научно-технических и медицинских журналов при-

мерно 5 000 международных издательств. Ежедневно обновляемая база данных Scopus включает 

записи вплоть до первого тома, первого выпуска журналов ведущих научных издательств. Она 

обеспечивает непревзойденную поддержку в поиске научных публикаций и предлагает ссылки на 

все вышедшие рефераты из обширного объема доступных статей. 

 

5. к электронным книгам CRCnetBASE 

CRCnetBASE – всемирно известная электронная платформа издательства CRC Press (вхо-

дящего в состав Taylor & Fransis Group), предлагающая обширную коллекцию электронных книг 

по различным областям знания. 

 

6. к электронным ресурсам HRAF World Cultures & Archaeology 

Relations Area Files (HRAF) – некоммерческая  организация при Йельском университете, 

которая занимается исследованиями в области культурной антропологии. Электронные ресурсы 

HRAF включают в себя этнографические материалы по различным аспектам культурной и соци-

альной жизни, материалы о западных и не-западных культурах, этнических меньшинствах, корен-

ных народах и археологических традициях. Базы HRAF содержат много полезной информации для 

http://continent-online.com/
http://oxfordbiblicalstudies.com/
http://www.ukwhoswho.com/
http://mycapstonelibrary.com/login/index.html
http://www.scopus.com/
http://www.crcnetbase.com/
http://hraf.yale.edu/
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исследователей в области социальных и гуманитарных наук, медицины и для всех, кто интересу-

ется культурным разнообразием человечества. 

Тестовый доступ был  открыт к двум базам: eHRAF World Cultures и eHRAF Archaeology. 

 

7. к электронным журналам Palgrave Macmillan 

Palgrave Macmillan – крупное академическое издательство, которое специализируется в из-

дании монографий, журналов, справочников преимущественно в области гуманитарных и обще-

ственных наук. Весь март Palgrave Macmillan открывал свободный доступ ко всем своим журна-

лам, в том числе таким, как Journal of the Operational Research Society, Journal of International Busi-

ness Studies, IMF Economic Review, Subjectivity and Feminist Review. 

 

Организация  выставочной деятельности 
 

Во всех читальных залах и абонементах в течение года было организовано 258  книжных 

выставок и просмотров, на них представлено 9 029  книг  из фонда библиотеки. 

В помощь учебному процессу организованы просмотры новой литературы, обзоры, темати-

ческие книжные выставки: 

 Научное творчество студентов факультета экологии 

 Климат: риски подлинные и мнимые 

 Экология и культура – будущее России 

 История становления и развития географии 

 Доказательства в уголовном процессе 

 Правовые основы информационной безопасности 

 Организационный механизм охраны окружающей среды 

 Государство и право Древнего Египта 

 Права и свободы человека 

 Наука в фокусе 

 Иностранный язык – мой друг 

 Деловое общение: навстречу друг другу 

 Человек Готов Учиться 

 Шпаргалка для будущих управленцев 

 Статистика – зеркало общества 

 Православное наследие в культуре России 

 Русские идеи философа Николая Бердяева 

 Банки, деньги, кредит 

 Экономика отраслей (металлургия, машиностроение, городское хозяйство, энергетика) 

 Антропогенные опасности и катастрофы 

 Человек экономический (факты об экономике) 

 Тайны природы: о генах и наследственности 
 

Книжные  выставки, посвященные различным историческим датам, помогли студентам со-

вершить путешествие в удивительный мир истории, напомнили о больших исторических событи-

ях и людях нашей страны.  Вот лишь некоторые из них: 

 Свинцовый дождь Первой мировой (100 лет начала Первой мировой войны) 

http://ehrafworldcultures.yale.edu/
http://ehrafarchaeology.yale.edu/
http://www.palgrave-journals.com/accessallareas/researchers/index.html


13 

 

 Память сердца 

 День защиты Земли 

 День дружбы и единения славян 

 Честь имею: армия глазами русских писателей 

 Юрий Гагарин – первый в космосе 

 Воинская доблесть Александра Васильевича: страницы русской истории (285 лет 

русскому полководцу А.В. Суворову) 

 Гвардеец-город Ленинград 
 

Краеведение – важная часть работы библиотеки. Совместно с преподавателями были орга-

низованы выставки: 

 Экологические тропы Южного Урала 

 Эколого-оценочная экспертиза лесных территориально-рекреационных систем Че-

лябинского Южноуралья 

 Экология города Челябинска 

 80 лет Челябинской области 

 Урал поэтический 
 

Традиционно библиотекари оформляют выставки и готовят обзоры к юбилейным датам пи-

сателей. Вот лишь некоторые из организованных книжных выставок: 

 Король без королевства (к 115-летию Владимира Набокова) 

 Смех против страха (к 85-летию Фазиля Искандера) 

 И в глубине моих сердечных ран жила любовь…(к 200-летию Михаила Лермонтова) 

 Я – голос ваш… (к 125-летию Анны Ахматовой) 

 Желаю вам лучшей доли (к 90-летию Виктора Астафьева) 

 Американский писатель-отшельник Д. Сэлинджер (к 95-летию писателя) 

 Фронтовые страницы Василя Быков (к 90-летию писателя) 

 Вечный отрицатель и бунтарь (к 130-летию Евгения Замятина) 

 Поиски духовных ценностей в романах Юрия Бондарева (к 90 летию писателя) 

 Шекспир в меняющемся мире (450 лет английскому драматургу) 

 

Посредством книги библиотека активно содействует духовному развитию личности сту-

дентов.  Мы предоставляем читателю возможность сформироваться как личности и создаем усло-

вия для непрерывного обогащения знаниями. 

Во всех корпусах работают полки свободного книгообмена. Сюда попадают книги, прине-

сенные студентами и сотрудниками, которые по какой-либо причине не могут быть приняты в 

библиотечный фонд. Прежде чем предложить их в свободное пользование, каждую книгу тща-

тельно проверяют специалисты-библиотекари. 
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  Информация о книжных выставках и изданиях, представленных на них, всегда доступна на 

сайте библиотеки.  Вот фотоотчет о некоторых книжно-иллюстративных выставках: 

  

 Статистика – зеркало общества 

Государственная статистика прошла большой путь развития, накопила огромный опыт в 

изучении процессов и явлений, происходящих в социально-экономической жизни общества. 

В настоящее время статистика надежно обеспечивает информационные потребности госу-

дарства, позволяет формировать стратегическое развитие страны, принимать меры по решению 

важнейших задач в экономике, в повышении уровня жизни населения. 

В 2014 году органы государственной статистики Челябинской области отмечали 95-летие 

со дня образования.  
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Правоохранительные органы 

Охрана правопорядка – одна из важнейших функций государства. В процессе еѐ реализации 

обеспечиваются соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, законных интересов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных органов, юридических лиц и т. д. 

Виды правоохранительных органов, их функции, виды и полномочия отражены в литерату-

ре, представленной на нашей выставке. 
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«Смутные дни» России  

 День народного единства – 4 ноября – является государственным праздником с 2005 года и 

напоминает нам о том, что в 1612 году россияне разных вер и национальностей преодолели разде-

ление, превозмогли грозного недруга и привели страну к стабильному гражданскому миру.  

 События «Смутного времени» начала XVII века оставили глубокий след в русской истории, 

в сознании современников и потомков. Еще многие десятилетия спустя повести о «Смуте» были 

самым любимым чтением русских людей, а в XIX столетии благодаря творениям Н. М. Карамзина 

и А. С. Пушкина, С. М. Соловьева и М. Н. Загоскина, В. О. Ключевского и А. К. Толстого герои и 

дела той эпохи обрели новую жизнь. На выставке были представлены все эти книги, плюс истори-

ческие документы, мемуары и публицистика XVI-XVII веков, а также монографии историков со-

ветского периода.  

 

 



17 

 

Шпаргалка для будущих управленцев 

 

Для успешного результата в учебной, научной и производственной сфере каждому буду-

щему управленцу необходимо не только понимать специфику своей деятельности, но и научиться 

добиваться ожидаемого результата. 

Управление – это сложный процесс, требующий знаний экономики, права, философии, пе-

дагогики, психологии и специальных наук. И помощниками в приобретении этих знаний могут 

быть энциклопедии, словари, справочные материалы. 
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Замки Англии 

 

 Потрясающие своим величием замки Великобритании не перестают привлекать к себе ту-

ристов со всего мира. Высокие замки Шотландии, старинные замки Уэльса и, конечно же, бога-

тейшие замки в самом сердце Англии. 
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«И в глубине моих сердечных ран жила любовь…» 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841) 

 

В октябре 2014 года исполнилось  200 лет со дня рождения М. Ю. Лермонтова – поэта, по 

силе дарования равного Пушкину. 

Выставка примечательна тем, что на ней были представлены 3 тома (Т.7, Т.8, Т.9) из полно-

го собрания сочинений М. Ю. Лермонтова (М.: Воскресенье,2002), в которых воедино собран весь 

разрозненный документальный материал, содержащий как тексты, написанные рукой Лермонтова, 

так и документы о нем.  

Были представлены иллюстрации разных художников России к произведениям М. Ю. Лер-

монтова, и литографии художников XIX и XX вв., посвященные М. Ю. Лермонтову, и литератур-

ные портреты М. Ю. Лермонтова, данные в русской критике к. XIX – н. XX века. 

Дополняли материалы книжной выставки работы преподавателей ЧелГУ, посвященные М. 

Ю. Лермонтову. Это статья М. Бента «Он родился с сердцем нежным и любящим…» о духовных и 

творческих связях М. Ю. Лермонтова и П. Мериме, а также программа и методические указания к 

специальному семинару «Эволюция романтической личности в творчестве М. Ю. Лермонтова» 

кандидата филологических наук, доцента кафедры литературы Т. А. Екимовой. 
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Немного о роке 

 

Рок–музыка (англ. Rock music) – обобщающее название ряда направлений популярной му-

зыки. Слово rock (в переводе с англ. качать, укачивать, качаться) в данном случае указывает на 

характерные для этих направлений ритмические ощущения, связанные с определенной формой 

движения, по аналогии «roll», «twist», «swing», «shake» и т.п. 

Рок-музыка имеет большое количество направлений: от достаточно «легких» жанров до 

брутальных и агрессивных. Содержание песен варьирует от легкого и непринужденного до мрач-

ного, глубокого и философского. 

Сотрудники читального зала иностранной литературы предложили познакомиться с неко-

торыми направлениями в рок-музыке, листая журналы «Fran cite» и «Speak Out». 
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Урал поэтический 

 

 Эпиграфом  выставки стали слова известной уральской поэтессы Людмилы Татьяничевой: 

Когда говорят о России 

Я вижу свой синий Урал. 

 

 Выставка раскрывает все богатство литературной жизни Уральского края. Наш литературо-

вед и фольклорист профессор А. Лазарев писал: «…чем «региональнее» художественное произве-

дение, тем оно оказывается значительнее, ценнее для всей отечественной культуры». На выставке 

представлены множество наших современных поэтов и писателей, литературных объединений, 

студенческое творчество, произведения, вошедшие в классику российской литературы. 
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ЧЕЛовек Готов Учиться 

Выставка адресована в первую очередь студентам-первокурсникам ЧелГУ. Важно, чтобы 

они  нашли для себя ответы на такие жизненно важные вопросы: 

 для чего они поступили в ЧелГУ; 

 почему они выбрали именно эту специальность; 

 какие ставят перед собой жизненные цели; 

 какими средствами собираются их достичь? 

Ответы на данные вопросы формируют ценностную базу человека, помогают студенту осо-

знанно подойти к обучению, планированию своей карьеры, сформировать потребности в самосо-

вершенствовании, а значит, использовать обучение в ЧелГУ максимально эффективно. 
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День дружбы и единения славян  

 

 5 июня славяне всего мира, а их около 270 миллионов, отмечают День дружбы и единения 

славян. Этот праздник был учреждѐн в 90-х годах XX века и был создан для того, чтобы разные 

ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях, стремились сохранить свою 

культуру и многовековую связь друг с другом. Он появился как следствие распада СССР, когда 

образовались независимые славянские государства (Россия, Украина, Белоруссия) и возникла 

необходимость в налаживании дружественных и партнерских отношений в новых условиях.  
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CINEMA. Французский кинематограф (по страницам журнала «Fran cité») 

 

 Франция обладает огромным культурным наследием. Оно богато и  разнообразно. Именно 

во Франции родился кинематограф, когда 28 декабря 1895 года в салоне «Гран-кафе» на бульваре 

Капуцинов (Париж) состоялся публичный показ «Синематографа братьев Люмьер». С тех пор 

французское кино никогда не пребывало в упадке. Сегодня во Франции проходит одно из самых 

важных ежегодных событий в мире – кинофестиваль в Каннах. 
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Шекспир в меняющемся мире 

(450 лет английскому драматургу, 1564-1616) 

 

Вот уже более трех веков на всех языках мира произносится имя Шекспира. Шекспир – од-

на из вершин мировой культуры и один из наиболее почитаемых в России художников-иноземцев. 

Литературоведами разных стран написаны сотни статей, ряд подлинно научных монографий о ве-

ликом английском драматурге. 

На выставке были  представлены как сами произведения Шекспира (трагедии, комедии, ис-

торические хроники, сонеты), так и литература, раскрывающая биографические сведения, показы-

вающая хронику жизни Шекспира, а также монографии, в которых освещается творчество драма-

турга. 
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Деловое общение. Навстречу друг к другу 

 

 Нет ничего проще, а вместе с тем и сложнее, чем человеческое общение. Нет профессии, 

которая не требовала бы общения. Жизнь делового человека связана с общением непосредствен-

но. Разделы выставки: 

 Психология делового общения 

 Деловые переговоры 

 Работа с возражениями 
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Иностранный язык – мой  друг 

На сегодняшний день все большее значение для работы приобретает знание иностранных 

языков: английского, французского, немецкого, китайского, японского и других. Если говорить о 

возрастных рамках, то подавляющее большинство желающих освоить иностранный язык находит-

ся в возрасте от 17 до 30 лет (порядка 85%). Это связано с реальной необходимостью владения ан-

глийским при обучении или трудоустройстве. 

Данная выставка предоставляет информацию для поиска первичных источников для изуче-

ния иностранного языка. 

 

 

 



28 

 

Наука в фокусе 

(8 февраля – День российской науки) 

 

Уровень развития науки может служить одним из основных показателей развития обще-

ства, а также это показатель экономического, культурного, цивилизованного, современного госу-

дарства. 

Современное российское общество, находясь на пути модернизации и строительства нового 

государства, испытывает объективную потребность в использовании своего интеллектуального и 

культурного потенциала в решении стоящих перед страной задач. Именно молодые люди, увле-

чѐнные наукой, составляют богатство нации, еѐ мощнейший интеллектуальный и культурный по-

тенциал. 
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Памяти ученого 
 

24 октября 2014 г. ушел из жизни доктор исторических наук, профессор, Заслуженный дея-

тель науки РФ, один из самых ярких историков-исследователей Урала Андрей Петрович Абрамов-

ский. 

В 1987 г. Андрей Петрович возглавил кафедру истории КПСС Челябинского государствен-

ного университета. С его именем связано открытие на кафедре аспирантуры и докторантуры, со-

здание в нашем вузе регионального совета по защите кандидатских и докторских диссертаций. 

В разные периоды жизни предметом научных изысканий ученого были октябрьские собы-

тия 1917 года и гражданская война, первые социалистические преобразования в промышленности 

горнозаводского Урала, история Оренбургского казачьего войска, история правовых учреждений 

города и области. Результаты научно-исследовательской деятельности А. П. Абрамовского отра-

жены более чем в 400 трудах. Это монографии, сборники, десятки статей в энциклопедиях «Челя-

бинск» и «Челябинская область». Библиотека ЧелГУ почтила память ученого выставкой его тру-

дов. 

 

 

Ведущий библиотекарь сектора редких книг подготовила 3 публикации, посвященных А.П. 

Абрамовскому: 

1. Щербатова А. А.  Жить с любовью к науке и Родине. К 90-летию Андрея Петровича Абра-

мовского // Университетская набережная. –2014. –  № 2 (1095), сент. – С. 7 

2. Назыров П.Ф., Щербатова А.А. Юбилей ученого. К 90-летию Андрея Петровича Абрамов-

ского // Вечерний Челябинск. – 2014. – № 72 (11784). – 24 сент. – С. 5 

3. Назыров П.Ф., Щербатова А.А. С любовью к истории: к 90-летию Андрея Петровича Абра-

мовского.// Вестник ЧелГУ. – 2014. – № 22 (351). – История. Вып. 61.  
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80 лет Челябинской области 

 

Челябинской области 17 января 2014 г. исполнилось 80 лет (1934 – год образования). Нас, 

жителей Челябинска и Челябинской области, окружает много прекрасного и интересного, но не 

каждый из нас может похвастаться знаниями истории, вершившейся на этой территории. Однако 

никогда не поздно это исправить, тем более что в библиотеке материала для этого достаточно. 

 

 
 

Участие в мероприятиях университета 
 

В этом году следует отметить несколько  значимых  мероприятий, к проведению которых 

подключились сотрудники библиотеки. 

Для гостей и участников круглого стола IV литературного фестиваля «Открытая книга» 

была подготовлена книжная выставка «Власть, времени сильней, затаена в рядах страниц, на пол-

ках библиотек»  – о  том, как меняется книга с течением времени и каким разным может быть ее 

облик. Были представлены книги  различных эпох (от книг XIX века до современных электронных 

ридеров с E-ink и LCD экраном), различных форматов (от необычных изданий вроде огромного 

Оксфордского словаря до стандартных), факсимильные и репринтные издания, а также  книги, по-

пулярные сегодня среди студентов университета. 

Разделы выставки: 

 Из фонда редких книг 

 Факсимильные и репринтные издания 
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 Необычные издания 

 Hi-tech книга 

 Студенческий бестселлер. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для участников конференции «Инклюзивное профессиональное образование», проходив-

шей в ЧелГУ 20-22 ноября 2014 года,  была подготовлена книжная выставка «Инклюзивное обра-

зование: сущность, подходы и опыт реализации». 

Разделы выставки: 

 Здоровье разное, права – равные 

 Инклюзия: вводить нельзя ждать: организация инклюзивного образования в вузах в совре-

менных условиях 

 Расширяя границы возможного: из опыта работы Челябинского государственного универ-

ситета 

 Издания из фонда редких книг библиотеки ЧелГУ 

На выставке были представлены нормативно-методические документы по вопросам разви-

тия инклюзивного профессионального образования в России. С помощью материалов периодиче-

ских и продолжающихся изданий показан опыт деятельности образовательных организаций выс-
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шего образования, обеспечивающих условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. Отдельный раздел выставки был посвящен созданию среды, доступной для 

инвалидов, в Челябинском государственном университете. С интересом участники конференции 

знакомились с изданиями к.XIX – н. ХХ веков, среди которых, например, были: «Энциклопедиче-

ский словарь Гранат», «Русская школа: общепедагогический журнал для учителей и деятелей по 

народному образованию». 

Желающие могли получить диск с материалами, представленными на выставке (полные 

тексты нормативных документов и статей по теме конференции). 

Фотографии с выставки: 

 
 

Участники конференции знакомятся  

с материалами выставки 
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Зав. сектором редких книг  

Свиридюк Е.П. знакомит  

с изданиями сектора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярким культурным и научным событием для студентов-филологов стала студенческая 

научно-практическая конференция, посвященная 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, 

проходившая 23.04.2014. Библиотекарь сектора редких книг Щербатова А.А. сделала содержа-

тельный, информационно-насыщенный обзор изданий о поэте, имеющихся в фонде нашей биб-

лиотеки    «Нет, я не Байрон». 

 

Сектор редких книг 
 

Гордость библиотеки – издания из фонда сектора редких книг. Эти книги вызывают инте-

рес у любой аудитории на любом мероприятии. 

Организация и хранение фонда редких изданий 

В целях обеспечения оптимального  режима хранения редких изданий в течение года со-

блюдались требования по обеспыливанию и проветриванию книжных памятников. Велся контроль 

за температурным, влажностным и световым режимом хранения. 

В целях создания страхового фонда продолжена  работа по частичной оцифровке книг из 

коллекции  «Издания с автографами, экслибрисами, штампами, наклейками, владельческими по-

метами (маргиналиями) и т.д.» с целью создания в дальнейшем  электронного Реестра экслибри-

сов, штампов, маргиналий в фонде СРК (рабочее название).  

Продолжалась  работа по редакции страницы СРК на сайте библиотеки,  по описанию кол-

лекций:  

– «Западноевропейские издания гражданской печати    XVIII  –   первой      трети XIX в.»  

– Справочно-энциклопедические издания   XIX –  начала XX в.   

Культурно-просветительская работа 

 Сектор редких книг библиотеки ЧелГУ  в 2014 г. принял участие в двух крупных корпора-

тивных проектах библиотек г. Челябинска.  

Первый из них –  Корпоративный проект «Я выбираю свободу быть просто самим собой…» 

(Советский читатель в пространстве неофициальной культуры 1970-80-х гг.)», организованный  на 
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площадке Музея книги ЧГАКИ 24.01.2014 – 24. 04.2014.  Участники: библиотека  ЧелГУ, ЧОУНБ, 

ЧГАКИ,  Центр историко-культурного наследия г. Челябинска, частные коллекционеры.   

Фонд ЧелГУ был представлен  17 экземплярами самиздата, как оказалось, весьма редкими 

для нашего региона. Среди них одно из самых сильных произведений  о годах сталинских репрес-

сий –  «Реквием» А. Ахматовой. Теперь эта поэма входит в общеобязательную школьную про-

грамму, но  ее полный текст был опубликован  в России лишь в 1987 г., а до этого распространялся 

только в самиздате.  Еще в экспозиции  «Лебединый стан» М. Цветаевой – цикл из 59 стихотворе-

ний 1917-1920 гг., полностью напечатанный в России  в 1990 г.;  Посмертный сборник стихов В. 

Высоцкого, самиздатовские издания  произведений  запрещенных  в  СССР поэтов серебряного 

века. 

 Выставку посетили  около 200 человек: студентов, преподавателей, сотрудников различных 

вузов и культурных учреждений города. Особенный интерес она вызвала у молодежи. 

 Второй проект, приуроченный к празднику День Победы –  Корпоративный выставочный 

проект библиотек  г. Челябинска    «Книга – оружие победы», также  организованный  на площад-

ке Музея книги ЧГАКИ 06.05.2014 – 24.06.2014.  

 На выставке  были представлены  16 наиболее интересных изданий военных лет   (1941 – 

1944 гг.) из коллекции «Советская политическая книга» и одно иностранное издание. Среди них 

журналы «Коммунистический интернационал» и «Под знаменем марксизма» за 1941 – 1942 гг., 

публикации в которых являются ярчайшими свидетельствами о событиях Великой Отечественной 

войны. Например, текст знаменитого выступления по радио Председателя Государственного Ко-

митета Обороны  И. В. Сталина 3 июля 1941 года, информация об образовании Государственного 

Комитета Обороны и назначении тов. И. В. Сталина Народным Комиссаром Обороны СССР 

(Коммунистический интернационал. – М.: Издательство «Правда», 1941. – № 6 – 7). 

 Безусловный интерес представляют отдельные издания военных лет. Это и небольшая, за-

читанная, напечатанная на дешевой газетной бумаге книжица «Чудовищные зверства немецких 

фашистов. По материалам Советского Информбюро»  (Вып. 3. – Воениздат, НКО СССР, 1942), 

изданная в серии «В помощь политруку».  

Особое место в экспозиции заняло иностранное издание: Hayes, Carlton. A political and cul-

tural history of modern Europe. V. 1. – New York, The Macmillan Company, 1933. – [Хейс, Карлтон. 

Политическая и культурная история современной Европы. Т.1].  На нем наклейка с символиче-

ским книжным знаком, на котором изображены советский и американский флаги, заключенные в 

круговую надпись "To the Heroic Pеople of the Soviet Union from the People of America" [Героиче-

скому народу Советского Союза от американского народа]. Этот знак – отличительная черта книг, 

которые в годы Второй мировой войны были подарены в фонды советских библиотек союзниками 

по антигитлеровской коалиции. Акция по сбору книг проходила при участии супруги Президента 

США Элеоноры Рузвельт, благотворительных организаций, различных библиотек, частных лиц, 

среди которых были и наши бывшие соотечественники.  

Выставка вызвала большой интерес. Ее посетили около 400 человек, среди которых ветера-

ны войны и труда, школьники, студенты,  преподаватели. 

К каждой из книг обеих выставок  сотрудники СРК составили подробное библиографиче-

ское описание, комментарии  по истории их создания и бытования, об исторических личностях, 

связанных  с ними, кроме того,  подготовили пресс-релизы для экспозиций, провели обзоры    
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представленных  книг.    За участие в подготовке и работе выставок  ректорат и Музей книги 

ЧГАКИ вручили  благодарственные письма библиотеке ЧелГУ, сектору редких книг и лично его 

сотрудникам  Свиридюк Е. П. и Щербатовой А. А.  

Сотрудничество с факультетами  

Культурно-просветительская работа велась, как обычно, в тесном сотрудничестве с  инсти-

тутом гуманитарного образования (ИГО) по направлениям: история, филология, журналистика, 

кафедрами и другими подразделениями  ЧелГУ.  По просьбе и в сотрудничестве с филологами  и 

журналистами  проведены   Праздничные мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения 

поэта М. Ю. Лермонтова (1814-1841). 

 Совместно с Институтом гуманитарного образования (направления: филология, история) 

23.05.2014 проведены  Дни славянской  письменности и культуры. 

 

 
Справочно-информационное обслуживание. 

 

 В 2014 г. в библиотеке проведено 8 Дней информации. На них было представлено 736 книг, 

посетило данные мероприятия  95 человек.  

  За год выпущено и размещено на сайте библиотеки  10  бюллетеней новых поступлений и 2 

спецвыпуска «Периодика». 

 

Посещения отдела  
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Книговыдача в отделе 

 

Справки 

 

 

Работа со справочно-поисковым аппаратом библиотеки 

 
 

Объем записей на 01.01 . 2015: 

 БД «Труды преподавателей»  – 12 026 записей  

 БД «МАРС»  – 2067488 записей 

 БД «Челябинский классический…» – 4100 записей 

 БД «Художественная литература в журналах» – 17399 записей.  
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Библиотечно-библиографические занятия 
 

Продолжилось проведение библиографических занятий по дисциплине «Информационно-

библиографическая культура» («Информационная культура»).   С  2013-2014 учебного года обуче-

ние студентов института права  данной дисциплине ведется, в том числе, и дистанционно.   Для 

этого  библиографом, а по совместительству и преподавателем кафедры общей и профессиональ-

ной педагогики, Мотовиловой Н. П. была разработана и размещена на сайте http://moodle.uio.csu.ru     

программа обучения студентов, выложен лекционный материал для ознакомления студентов с ос-

новами информационно-библиографической культуры, контрольные вопросы для самопроверки.  

 

 

 

Работа с кафедрами и преподавателями. 
 

 Проведение  консультаций  и оказание  помощи в подборе литературы и составлении  спис-

ков литературы для УМК; 

 Распространение прайс-листов издательств их по кафедрам по электронной почте; 

 Информирование  на заседаниях  кафедр о доступах к ЭБС и Интернет-ресурсам;  

 Обучение работе с картотекой книгообеспеченности; 

 Регистрация и обучение преподавателей работе в eLibrary и других системах; 

 Приглашение преподавателей для просмотра книжного фонда на предмет выявления уста-

ревшей литературы для ее списания и обновления фонда. 

Вот несколько конкретных примеров взаимодействия с преподавателями: 

Клейман А.В., экономический факультет, кафедра учета и финансов, смотрела фонд на 

предмет выявления устаревшей литературы. 

 Посетила несколько раз наш фонд и Е.А. Сбродова, декан математического факультета. 

Были даны рекомендации для формирования комплектов первокурсникам.  

http://moodle.uio.csu.ru/
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 Е.А. Ковалева, экономический факультет, кафедра математических методов в экономике, 

рекомендовала пополнить комплекты экономистов новыми методичками, выпущенными кафед-

рой.  

 Изучала наш фонд иностранной литературы О.А. Брильц, факультет Евразии и Востока. 

Проводилась беседа с Т.А. Головиной, биологический факультет, кафедра микробиологии, 

иммунологии и общей биологии, по поводу комплектов литературы по ботанике студентам.  

По этому же поводу беседовали с И.Д. Баландиной, кафедра делового иностранного языка.  

С преподавателем кафедры экономической теории и регионального развития М.С. Федото-

вым беседовали по поводу обеспеченности студентов задачниками по экономической теории. 

Была дана консультация по книгообеспеченности  Е.Г. Алпацкой, кафедра ЭПОУ факуль-

тета управления.  

С консультациями по заполнению картотеки книгообеспеченности сотрудники библиотеки 

выходили на кафедры  литературы, русского язык, журналистики, теории языка, истории России, 

политологии. 

Регулярно оказывается помощь преподавателям в подборе литературы для написания учеб-

ных пособий и лекций (Н.А. Терешкова, факультет управления, В.Н. Землянская, экономический 

факультет, кафедра учета и финансов, В.Н. Козлов, экономический факультет, кафедра социаль-

ной работы и социологии и др.).  

По просьбе преподавателя В.П. Токмакова, факультет Евразии и Востока, сотрудники або-

немента подобрали книги к научной работе «Качество жизни как социально-философский аспект». 

Помимо этого мы постоянно информируем кафедры о предстоящих просмотрах новой ли-

тературы, о возможностях библиотеки, приглашаем преподавателей активно пользоваться ресур-

сами библиотеки, ЭБС. Библиографы постоянно информируют руководителей университета об 

интересных для них темах. 

 

Библиотеки филиалов 
 

Библиотеки филиалов, расположенные в Миассе, Троицке, Костанае, являются центрами 

учебной, информационной, духовно-нравственной культуры студентов, стремятся обеспечить до-

ступ к библиотечным ресурсам каждому читателю. Тематика массовых мероприятий и книжных 

выставок разнопланова: проблемы образования и науки, патриотизма, краеведения, нравственно-

сти, экологии, культуры.  

Работая с молодѐжью по программам гражданского, патриотического, нравственного, эсте-

тического воспитания библиотеки филиалов ставили перед собой задачи: 

 способствовать формированию личности студента, его творческому развитию; 

 воспитывать у студентов активную гражданскую позицию, патриотическое сознание, 

нравственную культуру; 

 укрепление физического состояния,  здорового образа жизни. 

 

В Миасском филиале  к «Неделе науки» были подготовлены выставки   «Науки юношей пи-

тают» и «работы преподавателей Миасского филиала ЧелГУ».  

Традиционно сотрудники библиотеки обеспечивали информационно-библиографическое 

сопровождение 38-й  Всероссийской научной конференции «Студент и научно-технический про-
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гресс». Библиотекарь Кадышева Е.Б. выступила с докладом «Вопросы культуры на страницах пе-

риодики».        

Для студентов и   преподавателей филиала в течение года  проводились консультации по 

использованию в учебном процессе электронных баз данных,  ЭБС  «Университетская библиотека 

онлайн», «Лань» и коллекцией из 137 российских журналов на сайте научной электронной биб-

лиотеки eLIBRARY.RU. 

 

Библиотека Троицкого филиала принимала участие в научно-практической конференции 

«Безопасность образовательной среды: противодействие экстремизму и терроризму на современ-

ном этапе». Для участников конференции была оформлена книжная выставка «Формирование гу-

манистической культуры в молодежной среде». 

Было продолжено сотрудничество с другими образовательными учреждениями города, 

например, библиотекарь филиала приняла участие в круглом столе «Проблемы современных биб-

лиотек образовательных учреждений: обмен опытом», проходившем на базе Уральской государ-

ственной академии ветеринарной медицины. 

В течение года библиотека филиала проводила недели информации по кафедрам: матема-

тики и информатики, истории, экономики, педагогики и психологии, готовила к этим мероприяти-

ям просмотры новой литературы и обзоры по ним. Оформлялись книжные выставки: 

 Наука создавать праздник 

 Коснулась каждого война 

 Культура массовых гуляний: Россия 17-18 век 

 Новые исследования российских ученых 

 Миссия – жизнь (о вреде курения, наркотиков, алкоголя). 

Проводились занятия по работе с ЭБС, а также традиционными каталогами библиотеки. 

 

Библиотека Костанайского филиала ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» большое внимание уделяет 

массовой работе со студентами и участию библиотеки в мероприятиях филиала.  

13 мая 2014 года в читальном зале библиотеки прошла литературно-музыкальная компози-

ция «Светлокосый солдат»  по мотивам  повести Б. Васильева «А зори здесь тихие».  Это меро-

приятие приурочено ко Дню Победы и к 90-летию со дня рождения Бориса Васильева, с целью  

воспитания  гражданственности и патриотизма у студентов на примере одного из лучших образ-

цов литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Началось мероприятие с демон-

страции кадров из документального фильма «Первые минуты войны» с последующим рассказом 

студентов о девушках-бойцах зенитно-пулеметного батальона, которых писатель сделал главными 

героями своей повести.  Живым откликом на произведение писателя стали стихотворения студен-

тов кафедры филологии, написанные в рамках конкурса творческих работ «Я хочу рассказать вам 

о книге…», в которых студенты передали глубокое уважение, сострадание и понимание подвига 

женщины на войне.  

28 мая в библиотеке прошло мероприятие для менеджеров «Формула успеха».  Мероприя-

тие было посвящено встрече студентов с успешными людьми города. На встречу  были приглаше-

ны председатель Ассоциации деловых женщин Костанайской области Утебаева Динара Каирбе-

ковна и директор ТОО «Акжол-3» и гостиничного комплекса «Акниет» Есенгазина Самал Гази-

зовна.   Для присутствующих была оформлена выставка «Твой успех в твоих руках». Она состояла 
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из разделов: «Как организовать свой бизнес», «Портрет современного предпринимателя», «Эф-

фективное управление – залог успеха». Представлена презентация «Золотые правила успеха в ка-

рьере» и проведена викторина «Сказки А.С. Пушкина глазами экономистов». 

29 октября прошел Круглый стол  «Международные экономические организации и инте-

грационные объединения». К мероприятию была оформлена выставка «Международные экономи-

ческие организации и интеграционные объединения»,  по которой был проведен обзор литературы 

библиографом Молчан Ольгой Яковлевной. Заключительным этапом стала викторина по теме ме-

роприятия. Ребята с интересом отвечали на вопросы викторины, показав свои знания в данной об-

ласти.  

4 декабря проведен круглый стол «Роль личности в истории», посвященный Дню Первого 

Президента Независимого Казахстана. Библиотекарь Намазова Г.А. остановилась на политическом 

портрете Н.А. Назарбаева, включив в презентацию материал из официально признанной 

биографии Президента, а также представила библиографический указатель «Президент и 

Независимость», подготовленный Научно-информационным центром.  
 

Заключение. 
 

 В течение года вся работа велась с тесном контакте с подразделениями университета в со-

ответствии с принятой системой документооборота:  с отделом кадров, научно-исследовательским 

сектором, редакционно-издательским отделом, финансово-экономическим управлением, правовым 

управлением, управлением государственных закупок, отделом материально-технического снабже-

ния, управлением образовательной политики и др. 

В библиотеке созданы самые благоприятные условия для читателей. Внимательное, добро-

желательное и уважительное отношение к студентам и сотрудникам университета является нор-

мой в работе сотрудников библиотеки. 


