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1. Структура библиотеки 
 

На 01.01.2016 г. структура библиотеки осталась прежней: 
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 

Общее количество ставок по штатному расписанию 54,5. Количество сотрудников на 
01.01.2016 – 54 человека. 

 

В 2015 г. деятельность библиотеки отмечена несколькими наградами: 
1. ЭБС  «Университетская библиотека ONLINE»  подвела в январе 2015 г. итоги 2014 

года по использованию ЭБС в вузах  среди своих подписчиков. По итогам исследования был 
сформирован рейтинг 20 самых эффективных вузов, имеющих наиболее высокие показатели рабо-
ты с ЭБС. Рейтинг составлен на основе анализа статистики более чем 400 организаций-
подписчиков ЭБС (в исследовании участвовали только головные организации). 

В статистике были учтены следующие показатели: 
 количество зарегистрировавшихся пользователей; 
 количество студентов, активно пользующихся ЭБС; 
 объем просмотренного контента; 
 количество книгообращений; 
 объем прочитанных книг на одного студента; 
Наша библиотека заняла 2-е место в рейтинге «Лучшая вузовская библиотека в использо-

вании ЭБС» за 2014 год, что было подтверждено соответствующим сертификатом. 
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2. Издательство «Лань» отметило работу коллектива библиотеки по привлечению к ис-
пользованию электронных ресурсов в образовательной деятельности и направило Благодарствен-
ное письмо в адрес руководства университета. 

 
 

3.     Издательство «Юрайт» выразило благодарность коллективу библиотеки за высокую 
ответственность в комплектовании учебного процесса литературой. В благодарственном письме 
на имя ректора ЧелГУ была особенно отмечена активная работа с преподавателями, помощь и 
консультации в подборе учебников для студентов, использование в работе современных аналити-
ческих инструментов.  
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4. Коллектив библиотеки ЧелГУ получил благодарность от АРБИКОН 
за активное участие в проекте МАРС. Ассоциированные библиотечные региональные консор-
циумы (АРБИКОН) выразили благодарность коллективу библиотеки ЧелГУ «за активное участие 
в проекте МАРС и оперативную подготовку аналитических библиографических записей высокого 
качества в объемах, существенно превышающих принятые в проекте нормы». 

 

 
 

2. Автоматизация библиотечно-библиографических процессов 
 

В штате библиотеки 1,5 ставки инженера-программиста 2 категории (0,5 ставки – внешний 

совместитель) и 1 техник 1 категории. Они выполняют полный комплекс работ: 

 техническое обслуживание всей компьютерной техники библиотеки; 

 настройка общего и специального программного обеспечения компьютерного и перифе-

рийного оборудования; 

 обеспечение сохранности пользовательских профилей сети библиотеки; 

 обеспечение работоспособности серверного оборудования; 

 обеспечение и организация работы сети библиотеки во всех корпусах; 

 обеспечение информационной безопасности и системы защиты сети библиотеки и ее ин-

формационных ресурсов, 

а также общесистемные работы по организации автоматизированной библиотечно-

информационной системы «Руслан». 

В 2015 г. сотрудниками проведена значительная работа по замене 36 терминальных стан-

ций на новые компьютеры, их установка и настройка в читальных залах. Терминальные станции, 

устаревшие морально и физически, требовали ежедневного контроля в работе со стороны автома-
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тизаторов и библиотекарей. Надеемся, что с установкой нового компьютерного парка не будет жа-

лоб пользователей на медленную работу Интернета и «зависание» машин, клавиатур и мышек. 

Порадовало технических специалистов приобретение телекоммуникационного напольного 

серверного шкафа модели DEPO 1901-6ххх-1Р. Это позволило в 1 учебном корпусе поместить 

серверное оборудование библиотеки компактно, удобно и безопасно с противопожарной точки 

зрения. 

В 2015 г. списано 34 единицы оргтехники (принтеры, мониторы, системные блоки), что 

позволило освободить серверное помещения от загромождения неиспользуемыми и пришедшими 

в негодность предметами.   

Основные проблемы в работе: 

 Отсутствие запасных частей для оперативной замены выходящих из строя  комплектующих 

 Отсутствие необходимого программного обеспечения (ПО), в частности, Программы 

Microsoft Office Professional 2013, поскольку новые компьютеры были закуплены без ПО. 
 

3. Комплектование  фонда 
 

Одним из основных  показателей любой библиотеки являются ее фонды. Фонд библиотеки 
(без филиалов) на 01.01.2016  составляет 795 417  экземпляров книг, брошюр и журналов, CD. В 
фонд библиотеки поступило 16 125 экз. документов. 
Из них:    книг –  5 858 экз. (в 2014 г. – 10 492 экз.) 
                брошюр –  685 экз. (в 2014 г. – 910 экз.) 
                журналов – 9 420 экз. (в 2014 г. – 7 269 экз.) 
                диссертаций и авторефератов –  157экз.  (в 2014 г. – 33 экз.) 
                CD – 5 экз. (в 2014 г. – 3 экз.) 
Из общего количества поступившей литературы: 
        учебной – 4 671  экз. (в 2014 г. – 8 790 экз.) 
        научной – 699 экз. (в 2014 г. – 7 696  экз.) 
        художественной – 315 экз. (в 2014 г. – 437  экз.) 
Из фонда выбыло 19 628  экз. книг, брошюр и журналов. 
 

Электронно-библиотечные системы 
 

Информационно-коммуникационные технологии, появление электронных ресурсов вносят 

коррективы в традиционные процессы комплектования. В  2015 г. продолжилось сотрудничество  

с двумя электронно-библиотечными системами: «Университетская библиотека онлайн» и «Лань».  

Доступ к данным ЭБС будет продлен и в 2016  году. В 2015 году у пользователей университета 

была возможность работать с цифровым контентом ЭБС из любой точки, имеющей выход в ин-

тернет.  

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.  
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Статистика использования ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

Показатель 2015 2014 

Пользователей  10 044 9 261 

Авторизаций 12 343 14 325 

Книг просмотрено 6 987 5 605 

Страниц просмотрено 421 126 286 314 

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

бий по различным дисциплинам не только самого издательства «Лань», но и других издательств 

(«Лаборатория знаний», «Горячая Линия-Телеком», «Проспект», «ДМК-Пресс», «Финансы и ста-

тистика», «Дашков и К», «Флинта» и др.) и бесплатный контент классической литературы по со-

циально-гуманитарному направлению. В 2015 г. заключен договор на доступ к 19 коллекциям (в 

2014 – 9) 

Открыт доступ к книгам по: 
1. биологии и экологии; 
2. географии; 
3. информатике; 
4. инженерно-техническим наукам; 
5. искусствоведению; 
6. лесному хозяйству и лесоинженерному делу; 
7. математике; 
8. медицине; 
9. музыке и театру; 
10. нанотехнологиям; 
11. праву, юридическим наукам; 
12. психологии и педагогике; 
13. социально-гуманитарным наукам; 
14. теоретической механике; 
15. физике; 
16. химии; 
17. экономике и менеджменту; 
18. языкознанию и литературоведению. 

Возможности ЭБС издательства «ЛАНЬ»: 

  доступ из любого места, где есть интернет; 

  личный кабинет пользователя; 

  создание виртуальных книжных полок; 

  поиск по автору и названию и контекстный поиск. 

Статистика использования ЭБС «Лань»: 

Показатель 2015 2014 

Пользователей  11 271 8 929 

Авторизаций 9 460 1 786 

Книг просмотрено 7 594 4 222 

Страниц просмотрено 105 890 56 859 
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Статистика использования обеих ЭБС показывает, что студенты стали более активно ис-

применять их в своей учебной работе – увеличилось почти в два раза количество просмотренных 

книг и скачанных страниц. Основную долю книговыдачи теперь составляет именно выдача элек-

тронных учебников из фонда ЭБС. Думается, что это тенденция сохранится и в дальнейшем, по-

скольку преподаватели в соответствии с требованиями ФГОС при составлении рабочих программ 

дисциплин ориентированы в первую очередь на рекомендацию студентам изданий из ЭБС. 

В течение года оформлялись тестовые доступы к другим электронно-библиотечным систе-

мам: 

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). Пользователям предоставлялся так-

же доступ к  контенту по юридическим и экономическим дисциплинам. 

2. Издательский дом  «Гребенников» 

ИД «Гребенников» работает в области деловой периодической литературы с 1995. Он вы-

пускает журналы и книги по четырем основным направлениям: маркетинг, менеджмент, управле-

ние финансами, управление персоналом. 

В электронной библиотеке представлено свыше 30 периодических изданий. Большинство 

журналов выпускается более 5 лет. Авторы статей – профессионалы-практики, специалисты, име-

ющие достижения в практической, консультационной, преподавательской и научной деятельно-

сти. Материалы, представленные в изданиях, имеют очевидную практическую направленность. 

3. Znanium.com (ИНФРА-М) 

Фонд ЭБС Znanium.com постоянно пополняется электронными версиями изданий, публи-

куемых Научно-издательским центром ИНФРА-М, коллекциями книг и журналов других россий-

ских издательств, а также произведениями отдельных авторов. 

4. 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; 

 лесное дело. 
 

Подписная кампания 
 

Подписная кампания проводится два раза в год: весной и осенью. Подписка корректируется 

с учетом требований образовательных стандартов, запросов и рекомендаций учебно-научных под-

разделений университета.  

Также библиотека организует  доступ к электронным российским научным периодическим 
изданиям (электронные издания).  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  – крупнейший российский информацион-
ный портал в области науки, технологии, медицины и образования. На платформе eLIBRARY.RU 



 9

доступны электронные версии более 2500 российских научно-технических журналов, в том числе 
более 1300 журналов в открытом доступе. ЧелГУ подписан на коллекцию из 148 российских жур-
налов в полнотекстовом электронном виде.  
 

Источники  комплектования 
 

Источник   Кол-во экз. 
2015 2014 г. 

Книготорговые организации 2 689  6 636 

Пожертвования    857  1 713 

От кафедр   2 238  2 456 

ИПЦ    851    525 

Замена     66 0 

УСО 0     61 

Филиал г. Миасс     13     13 

Средства других  подразделений 0       1 
 6 714 11 405 

 

Приобретение книг по факультетам 
 

№ Факультет Кол-во экз. 
2015 2014 г.  

1.  Математический 27 99 

2.  Лингвистики и перевода 183 284 

3.  Психологии и педагогики   95    230 

4.  ИЭкОБиА 265 1 039 

5.  Экономический 506    945 

6.  Физический 255      10 

7.  Химический   66    347 

8.  Биологический   67    494 

9.  Евразии и Востока 191      96 

10.  Экологии и природопользования   18      90 

11.  Управления 249    398 

12.  Историко- 
филологический 

ИГО –  
в 2014 г. 

192 1 404 

13.  Журналистики 
14.  Институт информационных технологий 100      58 
15.  Институт права (Юридический) 244 1 075 
16.  Библиотека  225        5 
17.  Кафедра философии     6        2 
18.  Православная энциклопедия 0      60 

 2 689 6 636 
 

Проводились встречи с  деканами  факультетов и преподавателями вуза: Бурмистровым  Н. 
А., Сбродовой Е. А., Терешковой Н. А., Клейман А. В., Мискиной Л. В., Назыровым П. Ф., Антро-
повой Л.Г., Андреевой Т.А., Талиповой Ф.Ж., Селиверстовой А.В., Гостюхиной О.В., Матковской 
О.Ю., Пищитой Т.П.  и другими. На встречах обсуждались вопросы  приобретения литературы по 
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новым дисциплинам,   списания устаревшей по содержанию литературы,   подписки на периоди-
ческие издания,   работы с журналами в  электронном виде и  с электронными  библиотечными си-
стемами. 

Проводились встречи с представителями издательств: «Лань» – Никифоров А.С., «Юрайт» 
– Кудинов Д.В., компания «Ай Пи Эр Медиа» – Иванов С.Г.  Прорабатывались варианты работы 
библиотеки и издательств, презентации ЭБС.Сектор комплектования внутри библиотеки взаимо-

действует со всеми отделами. Все подразделения просматривают прайсы и каталоги издательств, 

делают заявки, принимают участие в распределении новых партий книг. Отделы обслуживания, 

учитывая запросы пользователей библиотеки, составляют заявки на учебную литературу.  

  Сектор сотрудничает с издательством ЧелГУ. Работать с издательством сложно: приходит-

ся постоянно узнавать о поступлении, напоминать о доставке литературы. Сроки, заявленные из-

дательством в общих  с библиотекой планах, не выполняются, нерегулярно поставляются обяза-

тельные экземпляры изданий. Поступление данных учебных изданий очень важно, поскольку по-

может решить вопрос книгообеспеченности сразу нескольких дисциплин. 
 

Система  книгообеспеченности 
 

Сведения о книгообеспеченности – один из важных показателей при оценке деятельности 

учебного заведения.  Практика показала, что работа по книгообеспеченности должна вестись в 

тесном контакте с подразделениями университета, в сотрудничестве с профессорско-

преподавательским составом. Библиотечный фонд формируется в соответствии с Тематическим 

планом комплектования, новые учебники приобретаются только по заявке кафедры и приписыва-

ются к учебной дисциплине в электронной картотеке книгообеспеченности. Уже имеющиеся в 

фонде библиотеки учебные издания закрепляются  за  дисциплинами по сведениям, полученным 

от преподавателей.  

Основная  и дополнительная учебная и учебно-методическая литература представлена в 

библиотеке на должном уровне. Учебный процесс обеспечен справочной литературой, периодиче-

скими изданиями  по профилю основных образовательных программ. Значительная часть учебной 

и учебно-методической литературы представлена для изучения студентами в электронно-

библиотечных системах и других электронных ресурсах, ссылки на которые доступны с сайта 

библиотеки.  

В настоящее время наблюдается тенденция снижения  количества экземпляров библиотеч-

ного фонда. Это связано с необходимостью освобождения фонда от устаревших по срокам исполь-

зования учебных изданий (5 лет – общественно-политические, 10 лет – естественнонаучные дис-

циплины). Параллельно идет процесс внедрения в образовательный процесс электронных учебных 

изданий из электронно-библиотечных систем. Студентам всех курсов, начиная с 1-го, предлагает-

ся зарегистрироваться в доступных ЭБС. 

В 2015 г. акцент работы библиотекаря, ответственного за ведение системы книгообеспе-

ченности, сместился на оказание консультационной помощи преподавателям, составляющим Ра-

бочие программы дисциплин. Подробнее об этом см. в разделе «Работа с кафедрами и преподава-

телями». 
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Работа с кафедрами и преподавателями 
 

Основные направления работы: 

 Проведение  консультаций  и оказание  помощи в подборе литературы и составлении  

списков литературы для Рабочих программ дисциплин (РПД); 

 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 

устаревшей литературы для ее списания и обновления фонда. 

В связи с требованиями ФГОС и  подготовкой к плановым проверкам Рособрнадзора,  в ап-

реле 2015 года усилилась работа с кафедрами, библиотечными консультантами кафедр и конкрет-

ными преподавателями по проверке в Рабочих программах дисциплин списка литературы, а имен-

но: 

1. перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины (модуля); 

2. перечня ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины (модуля). 

При проверках РПД были выявлены типичные ошибки: 

1. Списки не сверены с Электронным каталогом библиотеки, ЭБС «Лань» и ЭБС «Уни-

верситетская библиотека онлайн» по состоянию на начало текущего учебного года 2015/2016. 

2. Библиографические записи, представленные в списках, не соответствуют ГОСТам на 

описание 

3. В ЭБС есть книги недоступные для чтения, но в списках указывается, что «Имеется 

в библиотеке ЧелГУ» 

4. Записи, промаркированные в РПД знаком  «* Имеется в библиотеке ЧелГУ», про-

центов на 50, не соответствуют действительности 

5. Записи с указанием неверного года издания. 

Библиотекарю, ответственному за ведение системы книгообеспеченности, приходится не 

просто проверять, практически вновь составлять список литературы для РПД. 

За 2015 год проделан следующий объем работы: 
 

Показатель  Количество  

Консультаций индивидуальных 233 

Консультаций групповых                                        20 (275 человек) 

Разослано информационных писем по e-mail  261, из них по РПД 80 

Отредактировано списков литературы к РПД   65 

 
Индивидуальные консультации с преподавателями по РПД включают: 
1. доведение до преподавателей информации о требованиях ФГОС 3+ и других  норма-

тивных документов по требованиям к книгообеспеченности обучающихся 
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2. предоставление схемы  алгоритма поиска и отбора библиографических записей из 

электронного каталога библиотеки и ЭБС  

3. составление библиографических описаний для ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

Вот еще несколько конкретных примеров взаимодействия с преподавателями: 

В течение года по просьбе преподавателей (Н.А. Терешкова, В.Д. Волосатов, Е.Г. Алпац-

кая, Е.Н. Елисеева В.Ф. Горшенин, Б.Г. Коростелкин и др.) подбиралась литература по разным 

дисциплинам, уточнялась экземплярность, определялась книгообеспеченность дисциплин. 

Для работы с фондом на предмет списания устаревших изданий на абонемент учебной ли-

тературы были приглашены  преподаватели иностранного языка  Бобыкина И. А. и Брильц О. А. 

(кафедра делового иностранного языка). В результате был составлен рекомендательный список. В 

течение года документ был проработан и литература подготовлена к списанию.  

Совместно с преподавателем Еретновой О. В. (кафедра теоретической физики) для студен-

тов 1 курса очной формы обучения составлен список учебной литературы. 

Была оказана оперативная  помощь А.В. Клейман в подборе литературы для статьи по теме 

«История экономического факультета».  

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

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

сами библиотеки, ЭБС. Библиографы  непрерывно оповещают руководителей университета о те-

мах, представляющих для них интерес. 
 

4. Научная обработка литературы и организация каталогов 
 

Направления работы отдела формирования фондов традиционны: каталогизация, система-

тизация, предметизация новых поступлений, редактирование каталогов и консультирование со-

трудников других отделов.  

Традиционные каталоги 
 

В 2015 г. продолжали печатать карточки для традиционных каталогов, находящихся во 

втором корпусе и для отдела редкой книги. Редактирование традиционных каталогов проводится 

только текущее – при необходимости проверить расстановку карточек, изменить ее, при проведе-

нии актов передачи, при замене и обновлении разделителей. Следует отметить состояние тради-

ционных каталогов, которыми пользуются с основания университета – им необходим ремонт. 

В алфавитные каталоги было расставлено вновь созданных карточек 3 947, из них в гене-

ральный каталог – 1 463, в АК – 2 091 и допечатано карточек 393. На карточки ГК было включено 

185 названий. 

В ходе активного списания из Алфавитного каталога было удалено 1 095 карточек на ис-

ключенные издания. 

С систематическими каталогами проходила та же работа по сохранению качества многоас-
пектного отражения фондов, что и с алфавитным – расстановка, допечатка, редактирование. 
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 Алфавитные каталоги 
 

 
Систематические каталоги 

 

Операция 
Выполнение 

2014 
План 2015 

Выполнение 
2015 

Подбор карточек по индексам 2078 2000 1523 
Расстановка карточек в СК 2078 2000 1584 
Изъятие карточек из СК 1187 500 543 

Реклассификация 17 150 78 
Редакция СК  - - 120 

Оформление разделителей 13 - - 39 
Систематизация для РИО - - - - 218 

 

Электронный каталог 
 

В 2015 г. было сделано 1544 записи на книги и брошюры и 105 записей на диссертации, ав-

торефераты при плане 2000 записей.  

В 2015 году активно просматривались старые записи и удалялись списанные, с помощью 

сектора учета выявлялись записи, в которых отсутствовала информация об инвентарных номерах 

и цене издания. Для этого осуществлялся поиск карточки в генеральном и алфавитном читатель-

ском каталоге, проверялась информация по инвентарной книге. При отсутствии карточек и для 

проверки наличия издания работа проводилась в согласовании с отделами библиотеки. При пол-

ном отсутствии информации об издании, запись удалялась. Таким образом, было отредактировано 

3469 записей и удалено 113 записей в базе «Книги».  

Также по базам электронного каталога проводилась передача литературы, с удалением ин-

вентарных номеров и записей (при необходимости).  

Процесс научной обработки документов сложен, требует от сотрудников особой точности и 

внимания, высокого профессионализма и эрудиции, отличного знания ГОСТов, ББК и технологи-

ческих процессов библиотеки, а также трудолюбия и усидчивости.  

На сегодняшний день в библиотеке существует острая необходимость иметь грамотного 

специалиста, отвечающего требованиям к квалификации, обладающего достаточным практиче-

ским опытом и готовым выполнять качественно и в полном объёме эту работу.  
 

Операция 
Выполнение 

2014 
План 2015 

Выполнение 
2015 

Расстановка карточек в АК 4469 4000 3947 
Подбор карточек по алфавиту 4469 4000 4033 
Сверка поступлений с ГК 1833 2000 1649 

Приписка дублетной литературы (в назв.) 294 150 185 
Рекаталогизация 17 100 177 

Изъятие карточек из АК 1513 700 1095 
Изъятие карточек из ГК 1671 500 - - 

Распределение карточек по подразделениям 
б-ки 

174 50 76 

Редакция ГК, АК - - - - 80 
Оформление разделителей 4 - - 7 
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Операция База 
Выполнение 

2014 
План 2015 

Выполнение 
2015 

Занесение информа-
ции в ЭК 

 

Новинки 1811 2000 1544 

Диссертации 22 - - 105 

Редактирование Книги 
2005 

(все отделы) 
2000 816 

Удаление 
Книги, Ретро, 
Новые поступ-

ления 
  508 

 

Техническая обработка 
 

 Сегодня  технической обработкой занимаются систематизаторы, создавая формуляры (по 
необходимости), топографические карточки и штрих-кодируя издания. 
 

Операции 
Выполнение 

2014 
План 2015 

Выполнение 
2015 

Техническая обработка литературы 11684 10000 8087 
Перенос шифра 11684 10000 8087 
Систематизация 1833 2000 1649 
Каталогизация 1833 2000 1649 
Предметизация 3900 4000 2100 

Определение авторского знака 1833 2000 1649 
Дублирование 9851 8000 6438 

Прием и передача литературы в другие 
отделы 

11684 10000 8087 

 

 

5. Организация и хранение книжных фондов 
 

На 1 января 2016 г. основное книгохранение библиотеки, находящееся в ведении отдела 

управления фондами, имеет фонд 148 929 экземпляров книг, брошюр, машиночитаемых носите-

лей.  

Работа с книжным фондом 
Отдел управления фондами работает с книжным фондом своего отдела, а также с фондом 

всей библиотеки.   

В 2015  году согласно графику прошла очередная проверка фонда. Упорная  и кропотливая 

работа велась по проверке документов отделов В, В1, В2, Ш3, Ш4, Ш7, Ш8 на учебном абонемен-

те №1, в читальном зале №1, в читальном зале №3, в читальном зале №2, на абонементе №2, на 

абонементе НХЛ и  в отделе управления фондами. 

Следующим этапом по работе с недостачей была сверка  топографических карточек на 

недостающую литературу с топографией других отделов, генеральным, электронным каталогами, 

картотекой РК, с инвентарными книгами, формулярами преподавателей и студентов. Таким обра-

зом, часть книг была найдена. В результате проверки в соответствии с инструкцией были подго-

товлены акты. 

В августе проверка отделов фонда Ш3, Ш4, Ш7, Ш8 на абонементе НХЛ была прервана в 

связи с ремонтом. Эта работа возобновится и итоги будут  представлены в 2016 году. 
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В летние месяцы проведена значительная внеплановая работа по списанию устаревшего 

фонда библиотеки МГГЭУ, в которой были задействованы все отделы библиотеки. В итоге был 

подготовлен акт  передачи литературы на 1003 экземпляра. 

В этом году был решён вопрос расформирования фонда башкирской литературы абонемен-

та научной и художественной литературы, поскольку башкирское отделение обучения студентов-

филологов уже несколько лет не существует. Редкие и ценные издания были оставлены в фонде, а 

остальные документы списаны как пришедшие в ветхость и устаревшие по содержанию.  

По просьбе бухгалтерии была составлена база периодических изданий с 2000 по 2015 год. 

За отчётный год в электронный каталог внесены сведения о 320 книгах, заштрихкодировано 

650 книг. Все вопросы, связанные с местом хранения документов, решаются в отделе хранения 

фондов. 

Отдел ведёт работу по выявлению изданий экстремистского содержания, включенных в 

«Федеральный список экстремистских материалов». В  течение года экстремистских изданий об-

наружено не было. В случае их обнаружения работа проводиться в соответствии с инструкцией, 

регламентирующей порядок выявления, хранения и использования изданий, включенных в список. 
 

Передача литературы из отдела в отдел 
 Передача литературы из отдела в отдел ведется по технологической карте.  В 2015 г. с це-

лью оптимизации состава подсобных фондов  было передано по 31 акту 3012 экз. 
 

Списание книжного фонда 
В 2015 г. списано 19628 экземпляров по следующим причинам: 

 пришедшие в ветхость – 3477 экз. 

 устаревшие по содержанию – 14263 экз. 

 утеряны читателями – 230 экз. 

 периодика – 1641 экз. 

 передача – 17 экз. 
 

Прием литературы из отдела формирования фондов и передача в подразделения 

библиотеки 
Отдел управления фондами ведет прием литературы из отдела формирования фондов и пе-

редает ее в читальные залы и абонементы. В течение года принято 8 156 экз. в 126   партиях: 

 из общего фонда – 8 113 экз. 

 диссертации и авторефераты – 43 экз. 

В 2015 году в соответствие с рабочим графиком проводилась поквартальная сверка фондов 

всех подразделений библиотеки с книгой суммарного учета. 

Работа с топографическим каталогом 
Расставлено карточек:  

  новые поступления – 7 900 экз. 

  передача из отдела в отдел – 2 900 шт.  

Изъято из каталога по причине списания – 16 600 экз. 
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6. Справочно-библиографическая и информационная работа 
 

В информационно-библиографическом отделе в 2015 г. работало 9 сотрудников: 1 корпус – 3 

человека, 2 корпус – 3, 3 корпус – 3 человека. В ноябре 1 сотрудник уволился.  

 Посадочных мест – 64. Парк ЭВМ:  всего – 27, из них для сотрудников – 7.  

 

Посещения  и книговыдача ИБО 

 

 

Третий корпус лидирует по выдаче книг. Это обусловлено отраслевой спецификой 

обучающихся студентов (исторический и филолологический факультеты). В первом и втором 

корпусах фонд составляют словари различной отраслевой направленности, а студенты чаще 

работают с ЭБС, КонсультантПлюс и другими электронными ресурсами. 

В информационно-библиографическом отделе основную массу выдачи документов зани-

мают принтерная распечатка и запись на цифровой носитель.  

В дальнейшем эта тенденция будет сохраняться, так как увеличивается доля самостоятель-

ной работы в обучении студентов, активно использующих электронно-библиотечные системы. 
 

Отдел Копии документов Запись на носитель Принтерная распечатка

ИБО 1к 2322 900 264 
ИБО 2к 2128 2142 4087 
ИБО 3к 4474 2341 12932 
Всего  8924 5383 17283 
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Компьютеры отдела используются студентами, но не всегда в учебных целях. 
Востребованными также являются дополнительные платные услуги - принтерная распечатка, 
запись информации  на носитель. 
 Библиографами подготовлено  и размещено на сайте библиотеки 12 бюллетеней новых по-
ступлений и 2 спецвыпуска «Периодика».  

В течение года были   составлены списки литературы  к различным библиотечным и обще-
университетским выставкам и мероприятиям, а также по запросам профессорско-
преподавательского состава, например: 

 Инклюзивное профессиональное образование  

 Национальные парки мира 

 Истории Челябинска 

 Природа Южного Урала. 

 

 

 

Из представленной таблицы видно, что наибольшее количество консультаций  сделано в 

читальных залах библиотеки. Это обусловлено наличием компьютеров для пользователей в чи-

тальных залах.  

Работа со справочно-поисковым аппаратом библиотеки 

Информационно-библиографический отдел формирует и пополняет базы данных: Труды 

преподавателей, Челябинский университет, Статьи МАРСа.  Объем записей по состоянию на 

23.12.2015: 

 БД «Труды преподавателей»  – 12440  

 БД «МАРС» – 2656837  

 БД «Челябинский университет» –  4291  

 БД «Художественная литература в журналах» – 17399. 

Записи создаются и редактируются. Сотрудниками выполнен следующий объем работы: 

 

Сотрудник  Редактировано записей Создано записей 
aplonova 565 141 
bakun 105 192 
blinova 125 287 
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grizenko 63 132 
motov 56 59 
musina 289 132 
ryazantceva 643 139 
salnikova 517 97 
sia 585 122 

Итого за год  2 948 1 301 
 

 
Библиотечно-библиографические занятия 

 
В проведении библиографических занятий по дисциплине  «Информационно-

библиографическая культура» в текущем году участвовали все библиографы отдела, активно со-

трудничая с  кафедрами, на которых читается наш курс.  

Всего проведено учебных часов за 2015 календарный год – 1500, обучающихся студентов – 

1386, в учебных планах у разных факультетов дисциплина имеет разный объем и название – «Ин-

формационная культура», «Информационная культура библиотеки», «Основы информационной 

культуры». Занятия проводятся для студентов очной и заочной форм обучения. На проведение за-

нятий с аспирантами в этом году заявка от отдела аспирантуры не подавалась.  

В 2015 г. составлены 30 Рабочих  программ дисциплин и разработаны фонды оценочных 

средств: 

Химический факультет:  

1. 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия  

2. 04.03.01 Химия твердого тела Академический бакалавр 

3. 04.03.01 Химия твердого тела Прикладной бакалавр 

4. 44.03.01 Химия материалов 

Кафедра общей и профессиональной педагогики: 

5. 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (очное) 

6. 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (заочное) 

7. 37.03.01 Психология  

8. 06.03.01 Биология (микробиология, биофизика, физиология, биоэкология) 

9. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

10. 38.03.03 Управление персоналом 

11. 38.03.02 Менеджмент  

Институт экономики отраслей бизнеса и администрирования:   

12. 38.03.01 Экономика 

13. 38.05.02 Таможенное дело 

14. 38.03.02 Менеджмент 

Институт гуманитарного образования: 

15. 45.03.01 Отечественная филология (очное) 

16. 45.03.01 Отечественная филология (заочное) 

17. 45.03.01 Зарубежная филология 

Институт права: 

18. 40.03.01 Юриспруденция 
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Кафедра политических наук: 

19. 47.03.03 Религиоведение 

20. 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

21. 41.03.04 Политология 

22. 050700.62 Специальное (дефектологическое) образование 

23. 030401.65 Клиническая психология 

24. 05.03.06 Экология и природопользование (очное) 

25. 05.03.06 Экология и природопользование заочное 

Факультет заочного и дистанционного образования: 

26. 38.03.02 Менеджмент. Логистика 

27. 38.03.01 Экономика 

28. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

29. 38.03.02 Менеджмент. Производственный менеджмент 

30. 38.03.03 Управление персоналом 
          

7. 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 – 18 187 человек, а фактически обслуженных во всех подразделениях 
библиотеки – 72 748 человек.  Количество выданных документов 803 606 экземпляров, из них вы-

груженных из электронных систем – 527 026, что почти в два раза больше, чем в предыдущем году.   Число  
посещений абонементов и  читальных залов – 327 886, обращений к веб-сайту библиотеки – 12 
199 217, посещения аккаунтов библиотеки в социальных сетях – 15 848.  Статистика говорит о том, 
что читатель перемещается из помещения библиотеки в ее виртуальное пространство и активно 
использует ее информационные ресурсы и технические возможности. 

Тем не менее, сотрудники абонементов ведут активную работу по выявлению студентов-
задолжников дневного и заочного отделений по читательским и электронным формулярам. Про-
водятся индивидуальные беседы со студентами о соблюдении сроков возврата печатных изданий. 

В рамках проведения Дня прощения долгов 27-28 мая и 1-2 сентября библиотека принимала 
книги без оплаты сверхустановленного срока пользования.  Воспользовались такой возможностью 
более 300 человек: 

 студенты дневного отделения – 206 человек,  

 студентов заочного отделения – 27 человек, 

 задолжников прошлых лет (3-4 года) – 155 человек, 

 преподавателей, сотрудников, аспирантов – 10 человек. 
Эффективная форма работы с задолжниками будет использована  и в следующем году. 

  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-
гом в читальных залах, компьютерных классах университета или пользоваться удаленным досту-
пом, обратившись к сайту библиотеки.  



 20

Организация доступов к информационным ресурсам 
 

 Доступ к виртуальному читальному залу Электронной библиотеки диссертаций Российской 
государственной библиотеки в 2015 году был организован в 4-х учебных корпусах. Студенты, ас-
пиранты и преподаватели имели возможность работать с полнотекстовыми файлами авторефера-
тов диссертаций по разным направлениям с правом распечатки документов.  
 Статистика использования ресурса в 2015 году: 

 
 

ВЧЗ Дата 
Кол-во 
читате-
лей  

Страниц 
просмот-
рено 

Страниц 
напечата-
но 

Скачано 
докумен-
тов 

Кол-во 
обраще-
ний 

Кол-во 
поисков 

 

01.2015 179 1951 285 2 70 160 

02.2015 179 1923 1579 0 80 146 

03.2015 179 3179 1312 2 130 276 

04.2015 179 3051 938 4 173 237 

05.2015 179 3166 388 2 67 256 

06.2015 179 4565 632 20 71 235 

07.2015 179 672 187 0 18 45 

08.2015 179 184 0 0 6 5 

09.2015 179 27 0 0 10 3 

10.2015 179 2006 9390 25 33 90 

11.2015 179 2138 651 16 49 130 

12.2015 179 1754 121 5 35 58 

Всего   179 24616 15483 76 742 1641 
 

Традиционно в 2015 г. была оформлена подписка на крупнейший электронный ресурс, в ба-
зу данных которого входят более ста изданий на русском и английском языках по разнообразным 
статистическим показателям России и стран СНГ: социально-экономическим, демографическим, 
гендерным, а также связанным с охраной окружающей среды. 

Источники статистической информации – издания, выпущенные Федеральной службой 
государственной статистики и Межгосударственным статистическим комитетом Содружества Не-
зависимых Государств, например, такие как: «Russia», «Макроэкономика и финансы стран СНГ и 
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отдельных стран мира», «Россия в цифрах», «Вопросы статистики», «Информация о социально-
экономическом положении России», «Малое и среднее предпринимательство в России», «Строи-
тельство в России», «Финансы России», «Экономическая активность населения России», «Жен-
щины и мужчины России», «Охрана окружающей среды в России» и др. 
 

 
  

В течение года для пользователей университета открывались тестовые доступы к следую-

щим информационным ресурсам: 

1.  электронные книги издательства «Проспект науки»  – специализированное многопрофиль-

ное издательство, выпускающее учебно-методическую, справочную и научную литературу для 

высшего профессионального образования по естественнонаучным и техническим специальностям, 

в том числе по микробиологии, пищевой промышленности, ихтиологии, гидрологии, строитель-

ству и инженерной технике для нужд жилищно-коммунальных хозяйств; 

2. медицинский электронный справочник Thieme E-Book Library – 81 иллюстрированный 

справочник по медицине, в том числе по фармакологии, микробиологии, анатомии, стоматологии, 

массажу, правильному питанию при болезнях (диабет, ожирение), ультразвуку и т.д. Ресурс 

немецкий, но все справочники – на английском языке; 

3. базы компании EBSCO (EBSCO Information Services) – ведущий поставщик ресурсов для 

науки и образования. EBSCO обеспечивает вузы и научные организации 400+ исследовательскими 

базами данных и 700,000 электронных книг, технологическими решениями для работы с инфор-

мацией и отслеживания результатов научной деятельности, а также подпиской на 360,000+ назва-

ний журналов (IEEE, Springer, Elsevier, Taylor&Francis, Wiley и др.). Качество и глубину содержа-

ния ресурсов EBSCO давно отметили для себя ведущие вузы и научно-исследовательские органи-

зации мира и России — Оксфордский, Кембриджский, Гарвардский, Йельский, Токийский уни-

верситеты, МГУ, СпГУ, НГУ, Высшая школа экономики, институты РАН и другие; 

4. ресурсы издательства Alexander Street Press, публикующий электронные коллекции по ис-

тории, литературе, психологии, музыке, изобразительному искусству. Университету был открыт 

доступ к следующим коллекциям: 

 American History in Video 
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 Irish Women Poets of the Romantic Period 

 Underground and Independent Comics, Comix, and Graphic Novels: Volumes I and II 

 Romanticism Redefined: Pickering & Chatto and The Wordsworth Circle 

 Alexander Street Literature 

 World History in Video 

 World Newsreels Online: 1929-1966 

 The Complete Music and Dance Package; 

5. база диссертаций ProQuest Dissertations & Theses A&I – крупнейшая в мире база диссерта-

ций и дипломных работ со всего мира, опубликованных с 1861 года и по сей день. 

Были открыты следующие тематические коллекции: 

 Business; 

 Health & Medicine; 

 History; 

 Literature & Language; 

 Science & Technology; 

 Social Sciences; 

 The Arts; 

6. медицинский ресурс  Medlantis (Thieme), включающий в себя следующие блоки для поиска 

информации: 

 CME Packages – видео с презентациями для медиков, продолжающих свое обучение. На ви-

део представлены профессионалы в своей области. Специальности – КТ, МРТ, ультразвук, 

педиатрия, кардиология и др. После некоторых видео медикам можно проверить свои зна-

ния, пройдя тест по просмотренной теме. 

 Modules. Модули можно выбрать по специальности, лектору, названию презентации. 

 Thieme – описание случаев некоторых болезней; 

7. ресурсы на платформе CRCnetBase – руководства, справочники, карманные книги, учебни-

ки для начинающих и для продолжающих по алгебре, геометрии, математика для финансов и кре-

дита, математика для биологов, математика для физиков, теория множеств и логика. 

8. ресурс Oxford Bibliographies Online (OBO) – надежный путеводитель, наилучшим образом 

сочетающий возможности аннотированной библиографии и первоклассной энциклопедии. В сфе-

ре, где споры и противоречия возникают на каждом шагу, данный ресурс помогает нащупать 

надежную траекторию исследований в условиях обилия информации; 

9. ресурс The Oxford Handbooks Online Collection in Law (OHO). Справочники содержат по-

дробные аналитические статьи, написанные лучшими учеными, специалистами в своей сфере. 

Ежемесячные обновления: пополнение ресурса как печатными статьями до выхода соответствую-

щего издания, так и материалами цифрового происхождения, обеспечивающими освещение важ-

ных тем авторитетными специалистами; 

10. электронная библиотека University press scholarship online (UPSO) – обширная и быстро 

растущая библиотека академических монографий, опубликованных ведущими мировыми изда-

тельствами с возможностью перекрестного поиска. Правовой сегмент ресурса включает следую-

щие ключевые подразделы: корпоративное и торговое право, антимонопольное право, уголовное 

право и криминология, законодательство Евросоюза, история права и трасты. 
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11.  электронные журналы Cambridge University Press - полный пакету текущих выпусков жур-

налов Current Full Package of Cambridge Journals; 

12. электронные ресурсы издательства Brepolis,  специализирующиеся на гуманитарных дис-

циплинах, таких как: история искусств, живопись, история средневековья и эпохи Возрождения, 

философия, религия. Включает издания подлинных текстов и документов, справочники, моногра-

фии, периодические издания и современные исследования. Был открыт доступ к следующим базам 

данных: 

 Aristoteles Latinus Database (ALD) – база данных работ Аристотеля. 

 Library of Latin Texts - Series B: библиотека латинских философских текстов. 

Bibliography of British and Irish History – библиографическая база данных британской и ирландской 
истории.  
 

Обслуживание лиц с  ограниченными возможностями здоровья 
 

Библиотека Челябинского государственного университета реализует обширный комплекс 
адаптивных технологий, предназначенных для обеспечения равного доступа к образовательным 
ресурсам и комфортного обучения студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Согласно требованиям Минобрнауки,  инвалиды и лица с ограниченными возможностя-
ми здоровья,  должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами 
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. В соответствие с требованиями необхо-
димо иметь соответствующее материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
этой категории пользователей: звукоусиливающая аппаратура, брайлевская компьютерная техни-
ка, электронные лупы, альтернативные устройства ввода информации для студентов с нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата и пр.   

29 октября 2015 г. в рамках Abilympics в библиотеке ЧелГУ состоялась презентация 
Медиацентра для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (1 учеб-
ный  корпус, ауд. 206). Вот несколько фотографий с этого мероприятия: 

 
Начальник регионального учебно-научного центра инклюзивного образования Романенкова 

Д.Ф. представляет специальную увеличенную клавиатуру. 
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На презентации оборудования присутствовал сурдопереводчик. 
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На презентации Медиацентра были продемонстрированы специальные рабочие места, со-

зданные для студентов с нарушениями зрения: 

 электронная лупа (телевизионное увеличивающее устройство для чтения печатных изда-

ний, позволяющее многократно увеличить шрифт, подобрать подходящую резкость, яр-

кость, контрастность, комфортную цветовую комбинацию фон-текст)  

 
 

 читающая машина Perl (распознает текст и озвучивает его, а также дает возможность пе-
ремещать отсканированные документы в другое приложение и преобразовывать тексты в 
аудиофайлы)  
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 брайлевский дисплей с брайлевским принтером (распечатывает информацию в виде ше-
ститочечных символов азбуки Брайля)  

 
 

 рабочее место с увеличенной клавиатурой Clevy и специализированным ролле-
ром (надписи на клавиатуре увеличены в четыре раза, выполнены разными цветами и хо-
рошо читаемы) 
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Планируется создать рабочее место для обучающихся с нарушениями опорно двигательно-
го аппарата, а в библиотеке Троицкого филиала уже имеются 2 рабочих места для инвалидов-
опорников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В электронных библиотечных системах  «Университетская библиотека онлайн» и «Лань», 

дающим возможность удаленного доступа к образовательным ресурсам, книги и учебники в pdf 
формате содержат текстовый слой, который может быть использован тифлопрограммами для 
озвучивания текста.  

Сайт ЭБС «Университетской библиотеки онлайн» обеспечивает комфортное чтение слабо-
видящим. Многоуровневая система навигации ЭБС позволяет оперативно осуществлять поиск 
нужного раздела. При чтении масштаб страницы можно увеличить, можно использовать полно-
экранный режим отображения книги или включить озвучивание непосредственно с сайта при по-
мощи программ экранного доступа (Jaws, Balabolka). 

Также в  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» есть коллекция аудиокниг и аудио-
учебников. ЭБС интегрирована с платформой Moodle, которая позволяет использовать широкий 
спектр дистанционных образовательных технологий и также адаптирована для использования 
людьми со слабым зрением. 
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Таким образом, библиотека занимает свою нишу в процессе интеграции инвалидов в ак-
тивную жизнь, выполняет социальную функцию, создает необходимые условия для внедрения 
студентов-инвалидов в среду здоровых сверстников, для их интеллектуального развития, удовле-
творения информационных, образовательных и коммуникативных запросов.  

 

Организация выставочной деятельности 
 

Во всех читальных залах и на абонементах в течение года было организовано 224 книжных 
выставки и просмотра, на которых представлено 8 704 книг  из фонда библиотеки. 

В 2015 году стартовал очередной совместный с краеведческим музеем арт-проект «В объ-
ективе – творчество». В читальных залах библиотеки были размещены авторские фотоработы из 
фонда Челябинского областного краеведческого музея.  

Картины отбирались для читальных залов на разные темы. Так, для читального зала ино-
странной литературы была выбрана тема «Красивейшие места мира». В кадре – «горная страна» – 
хребет Таганай и американские каньоны Аппалачи, которые называют  американским Уралом. 

В читальном зале естественнонаучной литературы оформлена выставка замечательных 
осенних фотопейзажей уральской природы. 

В читальном зале юридической литературы размещена выставка-фотоколлаж «Мгновения 
истории: прошлое и настоящее», который отправляет студентов на дореволюционную Кировку. 
Фотографии Челябинска глазами неизвестных фотографов начала ХХ века в стиле «сепия» допол-
нены фотографиями нашего современника – студента института права ЧелГУ Сергея Юровского, 
выполненными цифровой фотокамерой, спустя 100 лет. 

 

В помощь учебному процессу организованы просмотры новой литературы, обзоры, темати-
ческие книжные выставки: 

 Налоги: принципы, функции, законодательство  

 Сохранность питьевых источников – забота гражданского общества 

 Жить в гармонии с природой: экологичное жилье 

 Лес  - наше богатство, сохраним его вместе 

 История становления и развития географии России 

 Рекреационное природопользование на Южном Урале (Челябинская область) 

 В помощь изучению дисциплины «География России» 

 Россия: региональная экология 

 Система правоотношений в сфере трудового права 

 Основы оперативно-розыскной деятельности 

 Холодное оружие. Криминалистическое учение 

 Современное состояние, тенденции развития опеки и попечительства над детьми 

 Право средневековой Англии 

 Криминалистическая тактика. Следственные действия 

 Современные информационные технологии и перевод 

 Информационные технологии в лингвистике 

 По страницам журналов «Speak Out», «Fran Cite», «Английский язык», «Немецкий 
язык», «Французский язык» 

 «Вселенная в алфавитном порядке»: справочно-энциклопедические издания 

 Новые книги по журналистике 

 Новые книги филологам и др. 
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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.  Основная дата 2015 г. – 70-летие Великой Победы.  

Прежде всего, своим пользователям мы рекомендовали Интернет-ресурсы, посвященные 

Великой Отечественной войне: 

 www.may9.ru – официальный сайт, посвященный празднованию 70-летия Победы. 

На сайте можно найти информацию о городах-героях, сводки новостей от Советского Информбю-

ро, видео парадов Победы с 1945г., военный парад 1941г. в Москве, фотоальбомы, фильмы и пес-

ни о войне и многое другое. 

 Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» – уникальный информационный ресурс открытого доступа, наполняемый всеми 

имеющимися в военных архивах документами о ходе и итогах основных боевых операций, подви-

гах и наградах всех воинов Великой Отечественной. 

 «Мемориал» – обобщенный банк данных, который содержит информацию о защит-

никах Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и по-

слевоенный период. 

 «Помни меня» – сайт социально-патриотической акции Уральского федерального 

округа «Помни меня», которая началась в 2010 г. и благодаря которой был собран уникальный во-

енный архив, пополняющийся каждый день. 
 

Выставки к  70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

«Вечный огонь памяти»  – на выставке абонемента учебной литературы №1 (2 корпус) бы-

ли представлены книги самых разных жанров: исторические справочники, карты военных дей-

ствий, сборники очерков и воспоминаний, песенники, романы, стихотворения. Выразительные ил-

люстрации и фотографии военных лет помогали студентам настроиться на волну праздника и 

ощутить благодарность к тем, кто завоевал для нас будущее. 
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«Знать и помнить» – выставка, оформленная на абонементе научной и художественной ли-

тературы (3 корпус) и  раскрывающая академическими и документальными изданиями историю 

Великой Отечественной войны, основные битвы и сражения, сыгравшие значительную роль в 

освобождении от немецких захватчиков. 

 

«Строки, опаленные войной» – выставка песен и стихов военных лет. Ее  оформили со-

трудники читального зала естественнонаучной литературы (1 корпус). 

 

Виртуальная выставка «Россия русскими руками себя спасла и мир спасла» представила 

читателям издания периода Великой Отечественной войны, архивные материалы и исследования 

по теме «Южный Урал в годы Великой Отечественной войны» из фондов сектора редких книг, 

читального зала №2, абонемента научно-художественной литературы библиотеки Челябинского 

государственного университета. 

Разделы выставки: 

 Издания периода Великой Отечественной войны. 

 Южный Урал в годы Великой Отечественной войны: архивные материалы и исследования. 
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Составитель выставки: А. Щербатова, ведущий библиотекарь сектора редких книг 
Консультант: Е. Свиридюк, главный библиотекарь сектора редких книг 
Фото книг: А. Щербатова  

 

«Помните! Через века, через года...» –  выставка, оформленная сотрудниками читального 
зала №1 (2 корпус),  демонстрировала произведения советских художников о драматических со-
бытиях Великой Отечественной войны и жизни в тылу.   

Художниками был найден новый поворот темы, новый ракурс видения и изображения. Они 
раскрыли «анатомию» войны, показали ее в мельчайших, достоверных подробностях, повседнев-
ных конфликтах, максимально приблизили читателя к фронтовому быту. Все произведения совет-
ских художников выполнены в реалистичной манере и посвящены драматическим событиям Ве-
ликой Отечественной войны и жизни в тылу. 
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«И пулей и смехом бить врага...» –  выставка о сатире и шутках в Великой Отечественной 

войне.  На войне нет времени для отдыха, но есть отдушины в череде суровых солдатских будней. 

В русской армии одной из таких отдушин всегда был фольклор – живое солдатское слово. Разно-

образие солдатского юмора представлено частушками, анекдотами, а так же забавными сценками, 

перекличками. Выставка размещалась в читальном зале юридической литературы (1 корпус). 

 

«Чем дальше мы уходим от войны...»  –  выставка читального зала литературы по истории и 
филологии  была представлена художественная литература о войне, написанная теми, кто ее про-
шел.  Известные и любимые писатели: В. Астафьев, В. Быков, В. Богомолов, Ю. Бондарев, Г. Ба-
кланов, Б. Васильев, К. Воробьев, Д. Гранин, Ю. Друнина, В. Кондратьев, В. Курочкин, М. Львов –  
принадлежат к бескорыстному поколению 20-летних, почти полностью уничтоженному войной. А 
им суждено было уцелеть и через личные впечатления, потерю друзей, собственный опыт и боль 
сказать нам, родившимся позже, свою «обжигающую правду о войне.  

 



 33

«Этих дней не смолкнет слава!» – сотрудники абонемента научной и художественной лите-

ратуры подготовили выставку своего фонда,  представив художественную литературу, в которой 

освящаются непростые военные годы с 1941 по 1945. 

 

«Пронзительные мгновения» –  фотовыставка уникальных документальных кадров разных 

моментов войны.  Каждый из этих кадров – шедевр, хотя бы потому, что сделаны они были в не-

реальных условиях. Неповторимые хроникально-документальные кадры разных моментов войны 

доносят до нас через 70 лет уникальные фотографии, сделанные военными фотокорреспондента-

ми: Евгений Халдей, Макс Альперт, Марк Марков-Гринберг, Всеволод Тарасевич, Михаил Трах-

ман, Яков Халип, Борис Ярославцев, А. Кричевский, Наталья Боде, А. Холубов, Дмитрий Баль-

терманц и другие. Выставка размещалась в читальном зале юридической литературы (1 корпус).  

 



 34

«Это радость со слезами на глазах...» – выставка  песен военных лет, оформленная на або-

нементе юридической литературы (1 корпус). 

 

«Отец» – выставка, оформленная главным библиотекарем Шевченко Галиной Ивановной, 
посвящалась ее отцу,  гвардии старшему лейтенанту Шевченко Ивану Абрамовичу  (1923-1968гг.) 
– фронтовику, участнику основных танковых сражений в Великой Отечественной войне.  На вы-
ставке представлены фронтовые фотографии и военные документы. 
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«Ночные ведьмы» – выставка о женщинах-воинах, летчицах 46-го гвардейского ночного 
легкобомбардировочного авиаполка,  которые бок о бок сражались рядом с мужчинами и практи-
чески ни в чем им не уступали. Летчицы 46-го гвардейского ночного легкобомбардировочного 
авиаполка прошли в годы войны славный боевой путь от гор Кавказа до фашистской Германии. 

Выставка размещалась в читальном зале иностранной литературы (1 корпус). 

 

Виртуальная выставка «Нормандия-Неман. В небесах мы летали одних»  – была посвящена 

формированию и боевой деятельности в годы Великой Отечественной войны французского истре-

бительного авиационного полка «Нормандия-Неман». 
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Краеведение – важная часть работы библиотеки со студентами. Совместно с преподавате-
лями были организованы выставки: 

 Челябинскъ: город на реке Миасс 

 Мгновения истории: прошлое и настоящее. Челябинск в фотографиях. 
 

Посредством книги библиотека активно содействует духовному развитию студентов.  Мы 
способствуем формированию взрослой целостной личности и создаем условия для непрерывного 
обогащения знаниями.  

Во всех корпусах работают полки свободного книгообмена, куда попадают книги, прине-
сенные студентами и сотрудниками, по какой-либо причине не принятые в библиотечный фонд. 
Прежде чем предложить их в свободное пользование, каждую книгу тщательно проверяют специ-
алисты-библиотекари. 

 

Традиционно библиотекари оформляют выставки и готовят обзоры к юбилейным датам пи-
сателей. Вот лишь некоторые из организованных книжных выставок: 

 Писатель русского духа (220лет со дня рождения А. С. Грибоедова) 

 Мир человеческих чувств (творчество А. Чехова, к 155-летию писателя) 

 Певец народного мужества и братства (160 лет со дня рождения В. М. Гаршина) 

 Жизнетворная сила слова в творчестве Ф. Абрамова (95 лет со дня рождения) 

 Живая действительность Д. И. Фонвизина (270лет со дня рождения) 

 Поколение Франсуазы Саган (80 лет французской писательнице) 

 Жизнелюбивая проза А. И. Куприна (145 лет со дня рождения) 

 Под редакцией профессора С. И. Ожегова: 125 со дня рождения 

 Нескучный Чехов (к 155-летию со дня рождения) 

 Гамлет ХХ века (к  125-летию со дня рожденияБ.Л. Пастернака) 

 Мелодия прозы (к 95-летию со дня рождения Ю. Нагибина)  

 Ой ты, наш батюшка тихий Дон  (к 110-летию со дня рождения М.А. Шолохова 
 

Информация о книжных выставках и изданиях, представленных на них, находит отражение 
на сайте библиотеки.  

Межбиблиотечный абонемент (МБА) 
 

Несмотря на отсутствие в штатном расписании библиотеки должности библиотекаря, зани-

мающегося МБА, работа по этому направлению  ведется на должном уровне. 
МБА – это комплексное обслуживание, основанное на взаимном использовании фондов до-

кументов по запросам в любой форме и на любом носителе во временное  или постоянное пользо-

вание. Служба ЭДД – это  копирование и доставка электронных копий документов, справочно-

библиографический поиск и консультационные услуги. 

За много лет сотрудничества библиотеку ЧелГУ связали тесные профессиональные контак-

ты с Челябинской областной универсальной научной библиотекой. С этими библиотеками, явля-

ющимися региональными и федеральными методическими и координационными центрами МБА, 

были заключены  платные договоры на межбиблиотечное обслуживание. Также в  2015 году был 

продлен договор на использование сервисов проектов МБА и МАРС (АРБИКОН), заключен дого-

вор на обслуживание с Библиотекой по естественным наукам Российской академии наук (БЕН 
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РАН), Свердловской областной библиотекой, библиотекой Московского педагогического государ-

ственного университета.  

Пользователям службы МБА/ЭДД, ориентированным на университетский уровень знаний, 

предоставлялись интегрированные ресурсы с каталогами образовательных порталов, с интерес-

ными и полезными  коллекциями ссылок на полнотекстовые документы, электронные библиотеки, 

бесплатные библиографические и полнотекстовые базы данных. Всего обслужено 189 абонентов, 

для них из других библиотек получено 1124 (в 2014 г. – 664) экземпляра документов. Пользовате-

лям других библиотек отправлено 116 экземпляров.  

 
Участие в мероприятиях университета 

 
Библиотека является важной частью информационной инфраструктуры  вуза и всегда при-

нимает участие в мероприятиях, проводимых в университете.  
При информационной поддержке главного библиотекаря О.И. Шведько в стенах читально-

го зала литературы по экологии в 2015 г. были проведены главные мероприятия факультета эколо-

гии: 

 2 заседания молодежного экологического движения «Эко-стоп» и экологического 

фонда «Зеленая планета», посвящённые организации рекреационной зоны – экологической тропы 

в пос. Старокамышинск (в мае и июне). 

 Конференция, посвященная 80-летнему юбилею  профессора А.И. Левита (октябрь) 

 Конференция, посвященная 19-летию факультета экологии (ноябрь). 

 

Праздничная встреча с ветеранами Великой Отечественной войны «Чем дальше мы уходим 

от войны» состоялась 4 марта 2015 г. в читальном зале 3 корпуса. Мероприятие прошло при под-

держке Администрации Калининского района и Управления воспитательной работы ЧелГУ. 
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Сотрудники сектора редких книг традиционно участвуют в проведении Дней славянской 
письменности и культуры. В этом году это мероприятие проходило 25 мая  на площадке Музея 
археологии и этнографии ЧелГУ. Библиотекари организовали книжную выставку «Благословен 
язык ваш, которым посеяли духовные словеса во спасение бесчисленному народу»: В год 1200-
летия святого Мефодия, на которой было представлено 20 изданий из фонда сектора редких книг.  
Для присутствующих на мероприятии школьников, учителей  школ 48, 23,  преподавателей уни-
верситета проведен обзор по выставке. 

Месячник первокурсника – праздник для всего вуза. Все отделы обслуживания читателей 
посредством выставок, просмотров, обзоров знакомят первокурсников с фондами учебных, учеб-
но-методических и справочных изданий.  В этом году по просьбе руководства историко-
филологического факультета,  факультетов журналистики и Евразии и Востока  проведена экскур-
сия «Науки юношей питают» по отделам и фондам библиотеки, в ходе которой студенты и препо-
даватели знакомились с редкими и  научными изданиями. 

В Дни открытых дверей библиотекари встречаются  с абитуриентами и их родителями и рас-
сказывают о возможностях современной вузовской библиотеки. 

11 октября 2015 г. на заседании  Малой академии ЧелГУ слушателям была представлена 
презентация «Библиотека Челябинского  государственного университета», представляющая собой 
рассказ о библиотеке, ее истории и современном состоянии. В презентации особое внимание было 
уделено фонду редких изданий. Около 400 участников мероприятия смогли познакомиться на 
слайдах с 30 наиболее интересными книгам  нашего фонда, узнать о его работе. Презентация вы-
звала большой интерес  и  размещена на сайте библиотеки  http://www.lib.csu.ru/OBIBL/library_csu-
2015.pdf . 

20 декабря 2015 г.  сотрудник сектора редких книг Щербатова А.А. приняла участие в рабо-

те  областной конференции исследовательских краеведческих работ «Отечество», организованной 

историко-филологическим  факультетом.  Алена Анатольевна проводила консультации по написа-

нию конкурсных работ, а также участвовала в их оценке. 

 
8. Сектор редких книг 

 

Приоритетными в 2015 г. в работе сектора считались  следующие направления: 

1. обеспечение оптимального режима хранения редких изданий; 

2. комплектование, учет, изучение и описание фонда;  

3. создание электронного каталога и  базы данных «Редкие издания» в АБИС «РУСЛАН» в 

формате RUSMARC. 

4. качественное обслуживание читателей; 

5.  привлечение  читателей  посредством популяризации редких изданий во время культурно-

массовой работы. 

 

Организация и хранение фонда,  интенсивность пользования им 
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 течение года проводилась  работа по перемещению фонда, проверке правильности его 

расстановки. Проведена  внутренняя проверка  особо ценных коллекций:  

–  Рукописные книги  конца XVII – XX вв.  
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– Книги кириллического шрифта  XVII – XX вв.  

– Русская книга гражданской печати  XVIII – первой трети XIX в.  

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

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).  

Работа по популяризации редких изданий велась  во время обзоров, экскурсий по выстав-

кам, как в помещении сектора, так и в аудиториях на занятиях, во время массовых мероприятий на 

разных площадках университета и города.   Непосредственно к работе с книжными памятниками 

допускались только студенты старших курсов, аспиранты, преподаватели. 

 

Культурно-просветительская работа 
 В 2015 г. было проведено 6 массовых мероприятий,  оформлено 20  выставок, проведено 34 

часа обзоров и экскурсий. 

Сектор редких книг библиотеки ЧелГУ  работал в межведомственном Совете «Раритет», 

участвовал в культурной жизни города, принял участие в корпоративном выставочном проекте с 

Центром историко-культурного наследия города Челябинска «Дожить до весны. Челябинск. Вой-

на. Память».  

Выставка проходила на   площадке   бывшего  геолого-минералогического музея  (ул.  Тру-

да, 98; Дом Покровского) с 05 мая   по 30 июня 2015 г.   Участниками ее были    Центр историко-

культурного наследия города Челябинска, наша библиотека школьные музеи, частные коллекцио-

неры. В экспозиции были  представлены фотографии, письма, документы, награды, оружие, лич-

ные вещи участников войны и тружеников тыла.  

В числе экспонатов  – 16 редких изданий периода Великой Отечественной войны из фонда 

Сектора редких книг библиотеки Челябинского государственного университета. Среди них жур-

нал «Коммунистический интернационал» за 1941г. (№6-7) с публикацией текста знаменитого вы-

ступления по радио Председателя Государственного Комитета Обороны И. В. Сталина 3 июля 

1941 года и 9 томов Сообщений Советского Информбюро, изданных в 1944 – 1945 гг.  и др.  

Особое место в экспозиции занимает издание: Hayes, Carlton. A political and cultural history 

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

культурная история современной Европы. – Нью-Йорк, 1933]. На нем наклейка с символическим 

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

говую надпись "To the Heroic Pеople of the Soviet Union from the People of America" [Героическому 

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

рые в годы Второй мировой войны были подарены в фонды советских библиотек союзниками по 

антигитлеровской коалиции.  

Каждое из представленных в экспозиции изданий – бесценное свидетельство одной из са-

мых трагических и славных страниц истории нашего Отечества. 

К каждой из книг сотрудники СРК составили подробное библиографическое описание, 

комментарии  по истории их создания и бытования, об исторических личностях, связанных  с ни-

ми, подготовили пресс-релизы для экспозиций, участвовали  в их  монтаже и демонтаже.  Ими 
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проведены  обзоры    представленных  книг для сотрудников Центра, экскурсии по экспозиции из   

книг  библиотеки ЧелГУ  для гостей торжественного открытия выставки: ветеранов войны, пред-

ставителей администрации  и культурной  общественности города.    

Материалы   о выставке были размещены в СМИ, по сведениям Центра историко-

культурного наследия  выставку посетило 1344 человека. 
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Сотрудничество сектора с факультетами и кафедрами 
Культурно-просветительская работа велась, как обычно, в тесном сотрудничестве с  исто-

рико-филологическим факультетом, кафедрами и другими подразделениями  ЧелГУ.  Большин-
ство выставок, экскурсий по ним, обзоров, массовых мероприятий  подготовлено и проведено с 
учетом планов научной, учебной и воспитательной работы  университета.  

 

Подробнее о массовой работе сектора – см. также раздел «Участие в мероприятиях университета». 
 

Справочно-библиографическая и информационная работа сектора 
Сотрудниками СРК выполнено 770 различных справок, дано 916 консультаций. 
С целью пропаганды редких изданий, а так же для повышения информационно-

библиографической культуры наших читателей продолжалось чтение лекций по теме «Книги – 
«реки, напояющие вселенную»      для студентов     I–II курсов  факультетов управления, экологии, 
химического,   историко-филологического, в рамках дисциплины «Информационно-
библиографическая культура». 

 Продолжено внесение в электронный каталог описаний изданий из  коллекции     Справоч-
но-энциклопедические издания   XIX –  начала XX в. 

Совместно с отделом формирования фондов  продолжена работу по постановке на инвен-
тарный учет и обработке даров, входящих в коллекцию «Универсиада». 

 Продолжена работа по внесению  необходимых дополнений в записи электронного катало-
га (по всем базам данных) об индивидуальных особенностях редких книг, поступивших в 2015 г. 

Продолжена работа по частичной оцифровке книг из коллекции  «Издания с автографами, 
экслибрисами, штампами, наклейками, владельческими пометами (маргиналиями) и т.д.» с целью 
создания в дальнейшем  электронного Реестра экслибрисов, штампов, маргиналий в фонде СРК. 

 

Научно-методическая работа сектора 
  В 2015 году СРК продолжал традиционное сотрудничество с Челябинским государствен-

ным музеем искусств, а также наладил контакты с Центром историко-культурного наследия г. Че-

лябинска. 

Сотрудники сектора успешно взаимодействовали с отделами и секторами редких книг дру-

гих библиотек города, области, России. Активно велась совместная работа в межведомственном 

совете «Раритет»,  сотрудники сектора участвовали во всех проводимых заседаниях и  мероприя-

тиях.  

 23 апреля 2015 года  библиотекари сектора  по приглашению ЧОУНБ и Совета «Раритет» 

приняли участие во встрече Владыки Никодима, митрополита Челябинского и Златоустовского с 

читателями и библиотекарями: «О роли Православной Церкви и библиотек в продвижении книги 

и чтения в рамках духовно-нравственного просвещения, содействия сохранению русского языка». 

10 ноября 2015 г.  сотрудником СРК Е.П. Свиридюк было сделано сообщение, сопровож-
давшееся презентацией  «Основные направления популяризация  и использования фонда  редких 
книг  вузовской   библиотеки  (опыт работы библиотеки ЧелГУ)» на  Межрегиональном научно-
практическом семинаре  «Региональные аспекты организации работы с фондом книжных памят-
ников на современном этапе».  

Выступление стало поводом для  активного обсуждения проблем сохранности, изучения и  
использования редких изданий. 
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9. Продвижение библиотеки в интернет-пространстве 
 

Сайт библиотеки 
 

Сайт библиотеки – информационный ресурс с разнообразным систематизированным со-
держанием и регулярной актуализацией. Cайт является средством популяризировать библиотеку,  
служит источником новостной информации.  

В течение года активно пополнялось текущие контенты, создавались новые разделы, стра-
ницы, рубрики, редактировались и обновлялись уже существующие. Анализ контента и статисти-
ки позволяет говорить о том, что сайт имеет положительную динамику развития. 

Статистика обращений к сайту позволяет говорить о востребованности ресурса для наших 
пользователей (данные на 29.12.2015) Анализ контента и статистики позволяет говорить о том, что 
сайт имеет положительную динамику развития. 

 
 

 
 

Резюме Месяц

Месяц 
Ежедневно Среднее Ежемесячные итоги 

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

Декабрь 2015 45279 37327 948 266 54434 229430511 7464 26552 1045162 1267833

Ноябрь 2015 42168 35441 1032 263 55616 241830857 7917 30975 1063233 1265041

Октябрь 2015 34870 28447 1067 312 48830 215055335 9695 33101 881860 1080979

Сентябрь 2015 30500 23120 1136 351 39288 201219891 10548 34085 693607 915018

Август 2015 18735 14752 934 353 23536 156294331 10968 28976 457319 580787

Июль 2015 20687 15587 2 186 334 24732 127157820 10360 67774 483202 641 298

Июнь 2015 30207 24151 1376 444 58382 185017802 13330 41281 724534 906223

Май 2015 28735 21442 1 548 447 70999 220203278 13860 48004 664715 890795

Апрель 2015 34030 24357 1106 493 74722 240798252 14806 33199 730732 1020921

Март 2015 36297 25769 1 105 456 76126 227973606 14164 34261 798868 1125233

Февраль 2015 41315 31567 1266 492 68154 193438713 13794 35456 883883 1156827

Январь 2015 43492 32763 1340 413 65926 257287088 12821 41541 1015660 1348262

Общие данные 2495707484 139727 455205 9442775 12199217
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 В 2015 году приток пользователей обеспечивал канал бесплатного доступа в Интернет, дей-
ствующий  во всех читальных залах библиотеки, и дающий возможность подключения к Интерне-
ту по технологии WI-FI. Студенты могут работать в комфортной обстановке читального зала со 
своим ноутбуком или любым другим мобильным устройством. 

 Посетителям читальных залов предлагаются электронные книги (ридеры). Данные носите-
ли пользуются популярностью, например, у студентов факультета экологии, поскольку в читаль-
ном зале установлено всего 2 компьютера для читателей.  
 

Библиотека ЧелГУ в социальных сетях 
 

В 2014 году странички библиотеки появились в социальных сетях  «ВКонтакте» и 
Facebook.com.   

За прошедший год увеличилось число участников в группах, что, несомненно, является за-
слугой библиотекарей, создающих виртуальное пространство библиотеки. 

 

 
 

В группе даются ссылки на различные Интернет-ресурсы в помощь учебному процессу, 
размещаются мотиваторы о пользе чтения и книг. Все материалы доступны для комментирования. 
Создана  рубрика «Обсуждения», которая дает возможность студентам задать свой вопрос и полу-
чить ответ. Создана рубрика «Обзоры книг», где выставляются новинки, поступившие в фонд 
библиотеки. 

Общее количество посещений группы – 15348. 
Количество сделанных записей – 1227. 
Записей от имени сообщества – 1145. 
Количество участников группы – 350 человек. 
За время существования группы проведены акции: 

 Билет на фитнес (для участников всей группы) 

 Верни, я все прощу! (для задолжников библиотеки) 
В группе созданы фотоальбомы: 

 История библиотеки ЧелГУ 

 Фотографии выставок 
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 Поэтическая страничка 

 Смотрите и любуйтесь! 

 Библиотека – это место встречи не только с книгой, но и с людьми 

 Если мы войну забудем, вновь придет война… (стихи о войне) 

 Фотографии от подписчиков 
 

 
  

 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. Выходя в социальные сети, библиотекари ставят перед собой цель рационально ис-
пользовать  воспитательный потенциал библиотечного ресурса вуза, показывая студентам увлека-
тельный мир книги, формируя чувства патриотизма, гражданской ответственности, культуры. 

 
10. Методическая работа 

 

С декабря 2012 г. в штате библиотеки нет должности методиста. Функции оказания мето-

дической помощи, консультирования и информирования выполняют заместитель директора биб-

лиотеки и главный библиотекарь, находящийся в подчинения директора библиотеки. В 2015 году 

состоялось 4 заседания методического совета библиотеки. Традиционно на них обсуждались во-

просы планирования и отчетности, заслушивались отчеты сотрудников о посещении  мероприятий 

по повышению квалификации, решались различные оперативные вопросы.   
 

Повышение квалификации 
В штате библиотеки 54 библиотечных специалиста – это основной ресурс библиотеки, 

определяющий успех ее деятельности. Из них 47 – с высшим образованием, в том числе 31 со-

трудник - с библиотечным образованием.  Средне-специальное образование имеют 7 сотрудников, 

из них библиотечное – 5.  
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Средний возраст сотрудника библиотеки – 46 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 

4 2 3 6 17 14 8 

 В 2015 году в библиотеку приняты 2 новых сотрудника, один из них - молодой специалист 
с библиотечным образованием.  Уволилось 3 человека, все специалисты с большим опытом и ста-
жем библиотечной работы.  

 

Проведение обучающих мероприятий в  библиотеке 
Основным инструментом, позволяющим повысить уровень профессионализма специали-

стов, расширить их кругозор, поддержать стремление овладеть новыми знаниями, является систе-
ма повышения квалификации.  

В программу по повышению квалификации сотрудников библиотеки были включены ме-
роприятия разнообразные по формам, направленные на стимулирование профессиональной и 
творческой инициативы библиотекарей, в итоге - на повышение качества сопровождения учебного 
и научного процессов. Несмотря на то, что с каждым годом возрастает персональная ответствен-
ность сотрудников, требующая постоянного обновления профессиональной компетентности, 3 го-
да нет возможности выезжать в командировки и принимать участие в мероприятиях для  профес-
сионалов. Это обусловлено недостатком финансирования. 

Проводилось обучение на рабочем месте:   

 Библиотекаря центра оперативной печати – работе с копировальным оборудованием 

и контрольно-кассовой машиной. 

 Библиотекаря 2 категории читального зала юридической литературы (новый сотруд-

ник) – технологии автоматизированной книговыдачи и штрихового кодирования документов. 
 

Самообразование  традиционно играет большую роль в нашей профессии. Активно исполь-

зуют в работе и следят за новинками профессиональной литературы специалисты информацион-

но-библиографического отдела, отдела формирования фондов.  

Главные специалисты принимали участие в мероприятиях по повышению квалификации, 

проводимых в г. Челябинске: 

№ тема форма 
Организатор,  

место и 
дата проведения

Кто принимал участие 

1.  Актуальные проблемы биб-
лиотечного дела 

Семинар  НБ ЧГАКИ, 
20.02.2012 

Мусина С.В., зав. ИБО 
Аплонова Н.Н., гл.библиограф 

2.  Совет директоров библиотек 
вузов 

Заседание   НБ ЮУрГУ, 
2 заседания в   
течение года 

Беляева С.А.,  
директор, Котко Л.В., 
зам.директора 

3.  Межведомственный совет 
«Раритет» 

Заседание  ЧОУНБ, 
2 заседания в   
течение года 

Свиридюк Е.П., гл. библиотекарь 
Щербатова А.А., вед. библиоте-
карь 

4.  Чтение на Евразийском пе-
рекрестке 

форум НБ ЧГАКИ, 
Областная биб-
лиотека для сле-
пых, 
25.09.2015 

Беляева С.А., директор, Сабитова 
М.Р., гл.библиотекарь, 
Цвирь О.В., вед. библиотекарь, 
Русина О.А., библиотекарь 1 кат., 
Рау С.Г., гл.библиограф 

5.  Региональные аспекты орга-
низации работы с фондом 
книжных памятников на 
современном этапе 

Межрегиональный 
научно-
практический се-
минар 

ЧОУНБ, 
10.11.2015 

Свиридюк Е.П., гл. библиотекарь 
Щербатова А.А., вед. библиоте-
карь 
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В библиотеке действует  система мотивации и стимулирования трудовой деятельности персо-
нала. В систему моральных бонусов сотрудников входит награждение сотрудников за высокие пока-
затели информационно-библиотечного обеспечения образовательного процесса, расширение сферы 
деятельности, в связи с юбилеями и знаменательными датами. В 2015 году  11 сотрудников выдвину-
ты к награждению Почетными грамотами Министерства образования и науки Челябинской области и  
Почетными грамотами Челябинского государственного университета. 
 

Методическая помощь отделам 
Оказывается методическая и практическая помощь  (консультации, инструктивно-

методические материалы) библиотекам-филиалам в городах Миасс, Троицк,  Костанай.  

По отделам рассылаются информационные материалы: инструкции, ГОСТы, статьи из 

журналов и пр. В этом году вновь была  оформлена электронная подписка на журналы «Научные и 

технические библиотеки» и «Библиотечное дело», поэтому все сотрудники имеют возможность 

лично познакомиться с библиотечной периодикой на рабочих местах.  
 

Подготовка и издание инструктивно-методических документов 

В прошедшем году издания инструктивно-методических документов не потребовалось, по-

скольку основные документы, регламентирующие работу, удовлетворяют установленным срокам 

действия. 
 

11. 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, краеведение, нравствен-
ность, экология, культура.  

Работая с молодёжью 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,  пропаганда здорового образа жизни. 
 

Библиотека Миасского филиала ЧелГУ 
 

Библиотека Миасского филиала ЧелГУ активно участвует во всех преобразованиях универ-

ситета, гарантируя качественное предоставление своих услуг по поддержке учебного и исследова-

тельского процессов. 

Библиотека МФ ЧелГУ располагает абонементом и читальным залом на 46 посадочных 

мест. За отчетный период в библиотеке зарегистрировано 1408 читателей, выдано 18772 изданий, 

оформлено 6 информационных выставок новых поступлений.   

В течение года оформлялись книжные выставки к юбилейным датам писателей, например: 

 Магия слова в художественном мире А.С. Грибоедова 
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 Чехов – основатель комедии нового типа 

 Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу 

 Грустный солдат, или жизнь Всеволода Гаршина 

 Великий сказочник (К 210-летию со дня рождения  Г.Х.Андерсена) 

 Не прочитанный  нами Шолохов 

 Парадоксы Бродского 

 «Он снежный лебедь, он и дух орлиный» (К 750-летию со дня рождения Данте) 

В библиотеке оформлены постоянно действующие и обновляющиеся книжно-

иллюстративные выставки: 

  Миасс – наша судьба 

  Миасский  классический. 

К 242-й годовщине г. Миасса были оформлены книжные выставки, где была представлена 

литература по истории, культуре, природе и сегодняшнем дне города Миасса: 

 Отчий дом – родной Миасс 

  «Никакая там не знаменитость» (поэту, писателю, публицисту, почетному гражданину 

города Николаю Године – 80 лет)  

Традиционными в библиотеке МФ ЧелГУ стали акции чтения стихов:  

   «Миасс поэтами воспет» (прозвучали стихи Н.Годины, М.Шагиева, М.Лаптева, 

А.Подогова, А.Герасимова). Мероприятие посвящено Дню рождения г. Миасса.      

 «Город, в котором я живу»: викторина для первокурсников:  

К Дню Российской науки и Всероссийскому Фестивалю науки (октябрь) подготовлены и 

проведены Дни информации:  

–  Люди науки 

–  Работы преподавателей Миасского филиала  ЧелГУ. 

За отчетный период библиотека приняла участие в профориентационных мероприятиях 

филиала:   

            – встреча со студентами Миасского машиностроительного колледжа по специальностям: 

информационные системы управления и техническая эксплуатация электрического и электроме-

ханического оборудования;     

            –  встреча с будущими выпускниками школы №4;    

–   информационная акция «Образование и карьера», организованная центром занятости 

населения г. Миасса, совместно с администрацией МГО, управлением образования и городского 

комитета по делам молодёжи; 

 –  совещание директоров школ г. Миасса «Актуальные вопросы взаимодействия вуза и 

школы», где  был представлен просмотр литературы «Работы преподавателей Миасского филиала 

ЧелГУ».  

Традиционно сотрудники библиотеки обеспечивали информационно-библиографическое 

сопровождение конференций, проходящих в филиале: 

- 39-я Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, по-

священная 70-летию Победы в Великой отечественной войне «Наука ХХI века: проблемы, поиски, 

решения»; 
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- выступление с докладом «Публикации студентов МФ ЧелГУ, посвященные Великой оте-

чественной войне» на научной конференции «Симоновские чтения», посвященной 70-летию По-

беды в Великой отечественной войне в секции: «Историческая память. История Великой Отече-

ственной войны в общественном сознании».    

Библиотека МФ ЧелГУ приняла активное участие в мероприятиях, посвященных 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне: в праздничном шествии,  в акции «Журавлики», а также   

в  историческом бале-маскараде «Великое наследие», посвященном 1800 году и первой публика-

ции «Слова о полку Игореве» (830 лет).  

Обучить студентов методике поиска необходимой информации помогает работа библиоте-

ки по программе «Информационная культура», разработанной для студентов I курса дневного и 

заочного отделений. 

Направления обучения студентов: 

 обучение работе с информационными ресурсами 

 овладение компьютерными технологиями 

 организация гуманитарно-просветительской работы, что предусматривает увеличение 

знаний и расширение кругозора студентов. 

В 2015 г. обучалось 12 групп: 2 группы – младшие курсы (МПМ-101, МФИ-101), 10 групп – 

старшие курсы (выпускники). 

Для студентов и преподавателей филиала в течение года проводились индивидуальные и 

групповые консультации по использованию в учебном процессе электронных баз данных, ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» и «Лань», а также электронной библиотеки eLIBRARY.RU: 

- выступления  на заседаниях кафедр, студенческого научного общества, перед студентами 

«Использование ЭБС в учебном процессе», «Информационные ресурсы университетской библио-

теки». 

- Консультация для первокурсников по использованию ресурсов библиотеки в учебном 

процессе. 

–  Консультации по дипломированию студентов. 

– Выступление на заседании кафедры филологии по теме: «Особенности комплектования 

библиотеки учебными изданиями». 

– Консультация для преподавателей МФ ЧелГУ по теме «Анализ публикационной активно-

сти преподавателей в eLIBRARY.RU.» 

– Выступление на заседании студенческого научного общества по теме «Использование 

информационных ресурсов библиотеки при работе над статьями для сборников научных конфе-

ренций». 

При проведении  плановой проверки  Рособрнадзора Библиотека Миасского филиала 

предоставила информацию кафедрам  по книгообеспеченности дисциплин учебными и учебно-

методическими пособиями для  подготовки отчетов экспертов. В течение года велась работа по 

проверке правильности составления преподавателями списков рекомендуемой литературы  в Ра-

бочих программах дисциплин, проверялось соответствие указанных изданий наличию в фонде 

библиотеки и ЭБС.          
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Библиотека Троицкого  филиала ЧелГУ 

 
Библиотека Троицкого филиала  в течение года активно сотрудничала с библиотеками го-

рода, как по обеспечению учебного процесса литературой, так и в работе по библиографическому 

информированию.  

Работал пункт выдачи художественной литературы,  открытый отделом обменно-

резервного фонда ЦБС г. Троицка, нашим студентам предлагалась литература в жанре детектива, 

исторического романа, фантастики.  

В 2015 году организована постоянно действующая и ежемесячно обновляющаяся  книжная 

выставка «Создание замысловатых историй». 

Библиотека  - активная участница мероприятий города. Так, 13 марта в городском доме 

культуры проходило открытие года литературы, на котором сотрудник библиотеки филиала пред-

ставил доклад  «Студенты – читатели художественной литературы». 

В течение года велась совместная с городской библиотекой «Ровесник» работа по следую-

щим направлениям:       

- сохранение историко-культурных традиций 

- духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения 

- экологическое просвещение 

- формирование здорового образа жизни. 

Неоднократно проводились лекции, круглые столы и встречи с интересными людьми.  

17 ноября в рамках круглого стола «Проблемы молодежи и формирование толерантности в 

молодежной среде» прошла встреча молодежи с представителями национальных диаспор города.  

Цель мероприятия: привлечение внимания студентов к разнообразию национальных куль-

тур Южного Урала и их особенностям; формирование конфессиональной и межнациональной 

терпимости, как основы профилактики экстремизма.  

В преддверии этого мероприятия библиотека филиала провела анкетирование, определив-

шее уровень толерантности молодежи города Троицка по отношению к  людям разных культур, 

национальностей.  В анкетировании участвовали 83 респондента в возрасте от 15 до 35 лет. Дан-

ные анкетирования  были представлены в докладе библиотекаря.  

В ходе исследования выяснилось, что большинство молодых людей (87%) знают, что Кон-

ституция РФ закрепляет равенство всех людей, независимо от пола, расы, национальности. 

  Исследование показало, как молодые люди определяют для себя понятие «толерантность».  

Для 99% опрошенных респондентов толерантность – это уважительное отношение к людям дру-

гой национальности, взглядов, вероисповедания,  1% респондент ответил что толерантность – это 

неприязнь, конфликт с другими нациями, народами.  

 Выяснилось, как  молодежь относится к тому, что рядом с нами проживают люди другой 

национальности.  4% ответов отрицательные,  52% - положительные, 44%  -  респонденты равно-

душно относятся к этому факту. 

На вопрос, испытываете ли вы неприязнь к людям другой национальности, молодежь отве-

тила так: 40%  – никогда не испытывали, 30% – иногда испытывают неприязнь,  25%  – затрудни-

лись ответить,  5 % – да, испытываю. 
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В большей степени молодежь (95%) не придает значения национальной принадлежности 

тех людей, с которыми общаются, дружат. 71% не сталкивались со случаями унижения достоин-

ства человека из-за его национальности или вероисповедания, но это не означает, что проблемы не 

существует, так как процент молодежи, видевший такие противоречия  или испытывавший на се-

бе,  составил 29%.   

Большинство молодых людей (86%) считают свой народ не лучше и не хуже других.   

Интересные результаты получены  при анализе вопроса, есть ли среди ваших друзей люди 

другой национальности? При ответе можно было указать несколько национальностей. 

Татары – 25% 

Казахи – 24% 

Русские – 11% 

Украинцы, армяне, азербайджанцы – 10% 

Башкиры, таджики – 11% 

Узбеки, киргизы – 7 % 

Чеченцы, туркмены, белорусы, грузины – 2 % 

Евреи, корейцы, марийцы, японцы, литовцы, цыгане – 1 % 

            Много разных национальностей – 12% 

            Нет друзей другой национальности – 4 % . 

Исследование показало, что в целом уровень толерантности молодёжи города Троицка до-

вольно высокий. Молодежь положительно воспринимает людей другой национальности, не идет 

на конфликты, воспринимает их как членов общества. Но тот факт, что есть люди, сомневающиеся 

в ответах, определенным образом настораживает. Люди, проявляющие нетерпимость к другим 

национальностям, могут навязать эту точку зрения тем, кто еще не выстроил определенную пози-

цию, склонить их на свою сторону. 

 Таким образом, воспитание толерантности у молодежи должно стать одной из ведущих об-

разовательных и воспитательных задач. Необходимо проводить разъяснительные беседы, круглые 

столы, с молодыми людьми в рамках национальных вопросов.  

11 декабря состоялась встреча студентов с практикующим юристом, Начальником юриди-

ческого отдела ЗАО ТЭС-Консалтинг,  на тему «Моя профессия – юрист».  

21 мая библиотека приняла участие в научно-практической конференции «Расулевские чте-

ния». Для конференции были подготовлены книжные выставки: «Ислам – от истоков до совре-

менности»; «Коль ты, мудрец, других мудрей, сто человек учи. Зажечься смогут сто свечей лишь 

от одной свечи. (Катран)». 

Библиотека традиционно активно включается в сотрудничество с кафедрами вуза. Ведущий 

библиотекарь ежеквартально посещает заседания кафедр с сообщениями  о новых поступлениях и  

проводит обзоры журналов по различным отраслям знаний, организует «Дни информации» для 

кафедр математики и информатики, истории, экономики, педагогики и психологии, права. 

 Для студентов 1 и 2 курсов библиотека проводит занятия по освоению ЭБС.  

В текущем году были организованы книжные выставки: 

-«Новые поступления» 

- «Наведем курсор» 

- «Урал – Земля золотая» 
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- «Научные труды наших преподавателей» 

- «И кисть с врагом сражалась»: искусство в годы Великой отечественной войны 

 - «Ислам – от истоков до современности» 

- «Портрет на фоне Урала»: знаменитые земляки 

- «Поздравляем, Вы стали студентами» 

- «Профессиональная пресса» 

- «Для Вас, юристы»: тематическая выставка для юридических специальностей 

- «Разбирай частушечки»: новогодняя выставка. 
 

Библиотека Костанайского филиала ЧелГУ 
 

Библиотека Костанайского филиала  ЧелГУ главной задачей считает содействие вузу в до-

стижении высокого качества образования студентов, в развитии научной, воспитательной и инно-

вационной деятельности путём формирования библиотечного фонда в соответствии с профилем 

филиала, образовательными программами и информационными потребностями пользователей, 

видит основной ориентир развития библиотеки в расширении диапазона предоставляемых читате-

лям информационно-библиографических услуг. 

Основная цель мероприятий, которые библиотека провела  в помощь учебному процессу – 
создание условий, способствующих повышению эффективности и качества учебного процесса. 
Библиотека стремится к тому, чтобы студенты получили всю необходимую информацию в до-
ступной, понятной и интересной форме.  В течение  года было проведено 2 устных журнала:  
1. Устный журнал «Экономика труда: рыночные и социальные аспекты» проведен 19 
марта совместно с преподавателем Симонян П. Ю. Журнал  состоял из 6 страниц:  
 - Экономика труда 
- Характер и разновидности труда 
- Условия и охрана труда 
- Безработица как экономическое явление 
- Особенности труда в Японии 
- Обзор литературы книжной выставки. 

Мероприятие проводилось для студентов групп КЭ-202, КЭ-203, КЭП-201 факультета эко-
номики (43 человека). 
2. Устный журнал «Анализ использования трудовых ресурсов» проведен 4 декабря сов-
местно с преподавателем Селезневой Т.О. для студентов  третьего курса группы М-301. 

Журнал был представлен страницами: 
- проблема трудовых ресурсов как важнейший элемент производительных сил 
-  анализ фонда заработной платы 
- анализ производительности труда. 

В продолжение этой темы библиотекарем был проведен библиографический обзор литера-
туры «Анализ использования трудовых ресурсов». 

Завершающей страницей журнала стала интеллектуальная викторина. 

 
Создание собственных информационных продуктов позволяет раскрыть книжные богатства 

библиотеки большому количеству настоящих и потенциальных пользователей, а так же является 
своего рода рекламой и носителем фирменного стиля библиотеки.  

Так, в 2015 году  библиотека подготовила для своих пользователей:  
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1. Буклет «Библиотека Костанайского филиала ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» – 170 экз. 
2. Буклет «Как конспектировать текст: памятка студенту» в количестве 50 экземпляров  
3. Буклет «Как написать рецензию: памятка студенту» в количестве 50 экземпляров 
4. Библиографический указатель «Научные труды преподавателей Костанайского фи-

лиала «ЧелГУ» –  1  экз. Были собраны и систематизированы изданные за 15 лет научные труды 
преподавателей Костанайского филиала «ЧелГУ».  

Библиотека КФ ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» активно содействует филиалу вуза в научной, вос-

питательной и инновационной деятельности. Большое внимание уделяется массовой работе со 

студентами и участию библиотеки в мероприятиях филиала.  

На протяжении четырёх лет на базе библиотеки успешно работает интеллектуальный клуб 
«Clever», который представляет собой добровольное творческое объединение студентов, стремя-
щихся к самосовершенствованию, а также развитию своего интеллекта, желающих интересно и 
организованно проводить  досуг. В работе клуба принимают участие студенты разных направле-
ний подготовки обучения. Клубная деятельность в бибилиотеке - это современная и актуальная 
модель, в которой студенты, оставаясь независимыми и свободными, используют пространство 
библиотеки для своей деятельности. Накоплен большой опыт проведения работы как самостоя-
тельно, так и в сотрудничестве с библиотекарями. 

В течение отчетного периода активистами клуба при содействии были  проведены: 

 четыре внутривузовские игры в формате спортивной версии телеигры «Что? Где? Когда?»  

 интеллектуальная викторина «60 секунд» с учащимися 11-го класса, построенная по прин-
ципу популярного телешоу «Своя игра»  

 интеллектуальная игра среди вузов области «Битва умов» 

 игра-путешествие «Дербент – музей под открытым небом». 
Формирование здорового образа жизни является одной из актуальных проблем современ-

ного общества. Быть здоровым должно стать модным и престижным. Инструментами практиче-
ского решения вопросов по здоровьесбережению студентов филиала стала работа библиотеки в 
этом направлении,  предусматривающая  мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, 
привлекающие к чтению на эту тему, знакомящие с интересными людьми. 

В связи с этим ежегодно библиотекой проводится цикл мероприятий по формированию 
здорового образа жизни студентов, на которых молодёжь получает необходимую и полезную ин-
формацию: 

1. «Трезвость – выбор сильных»: тематическая выставка и обзор литературы (27 октяб-
ря – Международный день отказа от алкоголя) 

2. «Вдыхая – убиваешь себя, выдыхая – других» (Третий четверг ноября – Междуна-
родный день отказа от курения). Круглый стол, обзор литературы и тематическая книжная вы-
ставка «Денсаулығыңды темекімен құртпа. – Не  прокури свое здоровье» 

3. «Дақпырттар мен иллюзиясыз АҚТҚ-инфекциясы жəне ЖҚТБ. – ВИЧ-инфекция и 
СПИД без мифов и иллюзий»: тематическая выставка и обзор литературы (1 декабря – Всемирный 
день борьбы со СПИДом) 

Гражданско-патриотическое воспитание студентов занимает в работе библиотеки важное 
место. В 2015 году при активном участии библиотеки в филиале были проведены: 

1. Тематическая встреча, посвященная 20-летнему юбилею Ассамблеи народа Казахстана 
«На перекрестке культур».  В помощь мероприятию оформлена книжная  выставка «Один народ, 
одна страна, одна судьба», проведен обзор литературы.  

2. 30 ноября 2015 года совместно с кафедрой СГЕНД проведен Президентский Урок «Фе-
номен Первого Президента Республики Казахстан», приуроченный к празднованию Дня Первого 



 53

Президента Республики. В рамках мероприятия библиотекарем Г.А. Намазовой была подготовле-
на электронная презентация «Н.А. Назарбаев: портрет человека и политика».  

К  Президентскому Уроку была  оформлена выставка-портрет  «Лидер нации XXI века», на 
которой были представлены монографии Главы государства Н.А. Назарбаева и исследования о его 
жизни и деятельности.  

Библиографический обзор литературы «Ел үшін туған» провела библиотекарь читального 
зала А.М. Танатканова.  

Дни открытых дверей библиотека традиционно проводит совместно с кафедрами.  Все ме-
роприятия  способствуют распространению информации о вузе и его специальностях в пределах 
конкретных школ, помогая школьникам правильно и своевременно сориентироваться в мире со-
временных профессий. 

Таким образом, Библиотека активно участвует в учебном, научном и воспитательном про-
цессе филиала, внедряет инновационные технологии в процесс обслуживания читателей. Всего в 
библиотеке 29 компьютеров, из них 21 для читателей. Имеется необходимая для работы копиро-
вально-множительная техника: 3 принтера, 4 МФУ и один цветной принтер для оформления 
книжных выставок, массовых мероприятий.  

Библиотека КФ ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» успешно использует современные технологии АБИС  
«РУСЛАН», продолжает работу по внедрению программы АРМ книгообеспеченности АБИС 
«Руслан».   
 

12. Хозяйственно-экономическая работа 
  

В 2015 году заявки на ремонт библиотечных помещений составлены своевременно и пере-

даны в управление хозяйственно-технической эксплуатации.  

В декабре начат  ремонт  на абонементе научной и художественной литературы 3 корпуса. 

Планируется капитальный ремонт помещения площадью 133 кв². Заменены 8 старых окон на пла-

стиковые  европакеты.  По окончании ремонта книги будут размещаться на новые стеллажи, кото-

рые были приобретены в августе 2015 г. Электронный аукцион на поставку стационарных библио-

течных стеллажей выиграл ООО «Производственное Коммерческое предприятие Завод театраль-

ного оборудования». Стеллажи приобретены с расчетом замены старых не только на абонементе 

научной и художественной литературы, и на учебном абонементе 3 корпуса: 30 стационарных 

двухсторонних 4-хсекционных стеллажей, 15 стационарных односторонних стеллажей разного ко-

личества секций. 

В связи с ремонтом и предстоящей заменой стеллажей сотрудниками библиотеки проведе-

на большая работа с фондом: полностью освобождено помещение абонемента, книги убраны со 

старых стеллажей и размещены в читальном зале на частично собранных новых. Отобрана уста-

ревшая и неиспользуемая литература, произведено ее перераспределение и списание. При этом 

обслуживание студентов не прекращено, студенты имеют возможность пользоваться книжным 

фондом.  

В 2016 году после завершения ремонта фонд будет возвращен на свое место и абонемент 

заработает в полную силу. 
 

В 2015 г. обновлен компьютерный парк для читателей библиотеки: старые терминальные 
станции, вызывавшие много нареканий со стороны как пользователей, так и библиотекарей, были 
заменены на 36 стационарных компьютеров. 
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Приобретены 3 высокопроизводительных принтер модели Canon i-sensys lbp6200d. Пока 
они не установлены в читальных залах, поскольку не имеют запасных картриджей. Заявка на при-
обретение картриджей в 2016 г.  подана в отдел снабжения. 

Еще одно значимое приобретение 2015 года – копировальный аппарат конфигурации Xerox 
5325, который был установлен в центре оперативной печати 1 учебного корпуса. 

 
В читальных залах 2 и 3 корпусов установлены сплит-системы, которые работают не только 

на охлаждение воздуха, но и на его очистку.  
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Четвертый год не закупаются стулья для читальных залов, а старым стульям, больше 10 

лет. Обивка стульев обветшала и пришла в негодность, их корпуса расшатаны.  В настоящее время 

требуется порядка 180 стульев в читальные залы 1, 2 и 3 корпусов. 

В 2015 г. получено 20 компьютерных кресел «Престиж» для сотрудников библиотеки. Ис-

пользовать кресла не представляется возможным, так как качество кресел ниже среднего, они не-

устойчивы и  крепления не держат сиденье.  

Доход от оказания дополнительных услуг по итогам года выглядит следующим образом:  

Счет  Выполнено в 2015 г. 2014 

400.01.01 (без НДС)  «Ксерокопирование» 385 643 337 124 

400.01.03  «Услуги библиотеки с НДС» 159 806 232 812 

600.43.02  «Утеря учебной литературы» 54 321 67 300 

Всего за год 599 770 637 236 
 

По сравнению с прошлым годом доход от оказания платных услуг уменьшился на 37 тыс. 
Средства, полученные от оказания дополнительных  платных услуг, были израсходованы  на ре-
монт и техническое обслуживание офисного и компьютерного оборудования, расходные материа-
лы. Бумага и картриджи приобретаются библиотекой только на средства от оказания платных 
услуг.  

Средства, полученные в качестве компенсации за утерянные издания, расходуются строго 
на приобретение литературы, как правило, это справочные издания и художественные произведе-
ния из учебной программы. 

Следует отметить, что ежегодно количество  средств, получаемых библиотекой от оказания 
платных услуг, уменьшается. Расходные материалы и техническое обслуживание обходятся доро-
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го. В тоже время отказаться от платных услуг  библиотека не может. В настоящее время библиоте-
ка – единственное место в университете, где пользователь  может получить сервисные услуги в 
помощь своей учебной работе: сделать ксерокопию, распечатать на принтере реферат или курсо-
вую, и тут же сброшюровать их. Кроме того, в библиотеку обращаются различные подразделения 
университета с просьбой выполнить переплетные работы, сделать цветную распечатку и т.д.  

 

13. Административная работа 
 

В прошедшем году велась работа по исполнению приказов и распоряжений руководства 
университета,  по выполнению требований по охране труда, технике безопасности, противопо-
жарной защите, давались письменные ответы в отдел по охране труда и др. подразделения. 

В соответствии с утвержденными формами составлены: 

 Расчет вывоза имущества библиотеки в загородную зону в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера 

 Расчет личного состава библиотеки 

 Список эвакуируемых сотрудников библиотеки  и членов их семей. 
2 раза в 2015 году проводился инструктаж для сотрудников по охране труда и технике бе-

зопасности.  
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 отде-

лом, финансово-экономическим управлением, правовым управлением, управлением государствен-
ных закупок, отделом материально-технического снабжения, управлением образовательной поли-
тики 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. 
 
 
 
 
Директор библиотеки                                                                                                              С.А. Беляева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


