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Вступление 
 

Сегодня установлены требования к оценке деятельности библиотек вузов в связи с  из-
менением образовательных стандартов, развитием электронного обучения и новых техноло-
гий доставки образовательного контента, личностной направленностью, индивидуализацией 
образования и увеличением доли самостоятельной работы студентов в образовательном про-
цессе.  

В 2016 году Научная библиотека обосновала необходимость новой системы коммуни-
каций и сервисной деятельности на основе высокотехнологичной среды и наметила приори-
тетные направления развития материально-технической и информационной базы  в поддержку 
научно-образовательного процесса,  для организации взаимодействия между его участниками,  
для продвижения результатов научной деятельности ЧелГУ в российское и мировое информа-
ционное пространство. 

 Основу деятельности Научной библиотеки в 2016 году составляли несколько  равных 
по значимости задач: 
- сбор, хранение, обеспечение доступа, отбор и продвижение наиболее ценных для пользова-
телей   информационных источников во всех форматах при приоритете источников в цифро-
вой форме; 
- интеграция библиотечного сегмента в ЭИОС на основе новых сервисов для решения образо-
вательных и исследовательских задач университета; 
- информационная поддержка образовательных программ;  
- образовательно-просветительская деятельность; 
- предоставление пространства, призванного объединять обучающихся по актуальным для них 
темам и создание среды, стимулирующей инновационность мышления и развитие творческих 
способностей. 

В 2016 году были закреплены успешные инициативы библиотеки:  
-  обслуживание особых групп читателей; 
 -  профилактическая работа по противодействию терроризму и экстремизму в ЧелГУ; 
 - работа библиотеки по распространению и популяризации научных знаний и  профориента-
ции обучающихся;  
 -   художественно-эстетическое воспитание создание среды, стимулирующей инновацион-
ность мышления и развитие творческих способностей. 

 

Структура библиотеки 
 

В структуре библиотеки в 2016 г. произошли изменения:  в сентябре был организован 
отдел автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС), введены должно-
сти заведующего отделом и инженеров-программистов 1 и 2 категории. Таким образом, струк-
тура библиотеки на 01 января 2017 г.: 

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 
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4. Отдел абонементов 
5. Отдел читальных залов 
6. Отдел автоматизированной библиотечно-информационной системы. 

Общее количество ставок по штатному расписанию – 56. Количество сотрудников на 
01.01.2017 – 52 человека. 

 

Комплектование  фонда 
 

Одним из основных  показателей любой библиотеки являются ее фонды. Фонд библио-
теки (без филиалов) на 01.01.2017  составляет 785 497 экземпляров книг, брошюр и журналов, 
CD. В фонд библиотеки поступило 11 759 экз. документов. 

Из них:    книг –  2 214 экз. (в 2015 г. – 5 858 экз.) 
                брошюр –  206 экз. (в 2015 г. – 685 экз.) 
                 журналов – 9 252 экз. (в 2015 г. – 9 420 экз.) 
                 диссертаций и авторефератов –  86 экз.  (в 2015 г. – 157 экз.) 
                 CD – 1 экз. (в 2015 г. – 5 экз.) 

Из общего количества поступившей литературы: 
          учебной – 1 564  экз. (в 2015 г. – 4 671 экз.) 
          научной – 530 экз. (в 2015 г. – 699  экз.) 
          художественной – 168 экз. (в 2015 г. – 315  экз.) 

Из фонда выбыло 22 800 экз. книг, брошюр и журналов. 
 

Электронно-библиотечные системы 
 

Информационно-коммуникационные технологии, появление электронных ресурсов 
вносят коррективы в традиционные процессы комплектования.  

В  2016 г. библиотека сотрудничала с электронно-библиотечными системами: «Универ-
ситетская библиотека онлайн», «Лань», «Znanium.com» и «BOOK.ru». 

В течение года проводились встречи с представителями   крупнейших издательств:                     
 - начальником отдела конкурсных торгов издательства « Инфра-М» – Рассказовой О.Б.                         
- директором уральского филиала НИЦ «Академия» –  Провоторковой А.Е.                                          
- ведущим специалистом издательства «Лань» –  Шнуровой С.Г. 

Специалисты библиотеки неоднократно участвовали в вебинарах, организованных аг-
регаторами. 

В течение года оформлялись тестовые доступы к электронно-библиотечным системам: 
1. IPRbooks 
На период тестирования студенты и преподаватели нашего вуза имели неограниченный 

доступ к современным изданиям по всем основным направлениям знаний (естественным, тех-
ническим, медицинским, общественным и гуманитарным наукам). Пользователям предостав-
лялся также доступ к  контенту по юридическим и экономическим дисциплинам. 

2. Znanium.com (ИНФРА-М) 
Фонд ЭБС Znanium.com постоянно пополняется электронными версиями изданий, пуб-

ликуемых Научно-издательским центром ИНФРА-М, коллекциями книг и журналов других 
российских издательств, а также произведениями отдельных авторов.  Доступ к этой ЭБС был 
организован для изучения ассортимента учебных изданий для среднего профессионального 
образования. 
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3. Электронная библиотека издательства «Академия»  
Доступ к электронным версиям изданий издательства «Академия» также оформлялся с 

целью изучения ассортимента учебных изданий для среднего профессионального образова-
ния. 

4. «Юрайт»  
В ЭБС представлены учебники и учебные пособия от авторов из ведущих вузов России 

по экономическим, юридическим, гуманитарным и педагогическим, инженерно-техническим, 
естественно-научным и аграрным направлениям и специальностям. Портфель издательства 
включает в себя более 3000 наименований (700 из них по СПО). 

5. BOOK.ru  
Электронно-библиотечная система BOOK.ru содержит только современные и актуаль-

ные электронные версии учебных и научных материалов, соответствующих ФГОС ВО и СПО. 
Библиотека регулярно пополняется новыми изданиями. На сайте размещаются книги до выхо-
да их печатных аналогов. 

 По результатам тестирования в декабре 2016 г. были заключены  договоры на предо-
ставление доступа к ЭБС  Znanium.com и BOOK.ru.  

Таким образом, мы предоставляем своим пользователям возможность доступа к элек-
тронным изданиям 4-х ЭБС: «Университетская библиотека онлайн», «Лань», «Znanium.com» и 
«BOOK.ru». 

 
Статистика использования ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 
 

Показатель 2015 2016 

Пользователей  10 044 12 555 

Авторизаций 12 343 12 698 

Книг просмотрено 6 987 7 409 

Страниц просмотрено 421 126 518 866 

 

Статистика использования ЭБС «Лань»: 

 

Показатель 2015 2016 

Пользователей  11 271 12 285 

Авторизаций 9 460 9 042 

Книг просмотрено 7 594 11 434 

Страниц просмотрено 105 890 137 619 
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В ноябрьском номере журнала «Университетская книга» за 2016 г., опубликована ста-

тья об опыте использования ЭБС в нашей библиотеке.   

 
 
В прошедшем году проводилась масштабная работа c  заявками преподавателей  на 

приобретение новой литературы. Все заявки были проверены на наличие книг в фонде биб-
лиотеки и в ЭБС. Необходимость  просмотра   и анализа ресурсов соответствует требованиям 
ФГОС 3+  и нормам  книгообеспеченности дисциплины. Анализ проведенной работы показал, 
что многие наши преподаватели,  заказывая литературу, не просматривали электронный  ката-
лог библиотеки и ЭБС.  

 
Подписная кампания 

 

Подписная кампания проводится два раза в год: весной и осенью. Подписка корректи-
ровалась с учетом требований образовательных стандартов, запросов и рекомендаций учебно-
научных подразделений университета.  

Сумма контрактов на поставку периодических изданий составила: на 1-е полугодие 
2016 г. –  826 189,81 руб. (в 2015 – 681 533,05 руб.),  2-е полугодие 2016 г. –  346 813,90 руб. (в 
2015 г. – 279 124,55  руб.).  

Также библиотека организовала  доступ к электронным российским научным периоди-
ческим изданиям (электронные издания).  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  – крупнейший российский информа-
ционный портал в области науки, технологии, медицины и образования. На платформе 
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eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2500 российских научно-технических 
журналов, в том числе более 1300 журналов в открытом доступе. ЧелГУ подписан на коллек-
цию из 163 российских журналов в полнотекстовом электронном виде. Сумма  контракта на 
2016 год составила 893 313,85 руб. (в прошлом – 871 119,51 руб.).  

На протяжении многих лет происходит пополнение фонда за счет пожертвования юри-
дических и физических лиц. В течение года библиотеке было подарено большое количество 
литературы из личных библиотек преподавателей, студентов, сотрудников и посторонних да-
рителей. Литература просматривалась, разбиралась по отраслям знаний, определялась ее акту-
альность  для отделов библиотеки, необходимость в  учебном и научном процессе. Всего было 
просмотрено более 1500 экземпляров, много книг было передано частными лицами.  

 
Источники  комплектования 

 

Источник   Сумма, руб. Кол-во экз. 

2016 г. 2015 г. 2016 2015 

Книготорговые организации 7 500 1 577 620,69 2 2 689 

Пожертвования 161 335,53 206 422,92 617 857 

От кафедр   591 998, 96 317 170,52 1181 2 238 

ИПЦ 228 799,91 175 531,63 574 851 

Филиал  г.  Миасс 6 236,77 4 456,29 11 13 

Православная энциклопедия 108 000,00 - 120 - 

Управление по связям  
с общественностью 

1 491,52 - 8 - 

Диссертации и авторефераты - - 86 157 

Замена 16 014,40 21 721,04 35 66 

 1 121 377,09 2 302 923,09 2 634 6 871 

 

Взаимосвязь  с  подразделениями  университета 
 

Сектор комплектования сотрудничает с издательством ЧелГУ. Библиотека должна ре-
гулярно получать обязательные экземпляры изданий,  выпущенные нашим издательским цен-
тром. Работать с издательством по утвержденным совместным планам сложно: приходится 
постоянно узнавать о поступлении, напоминать о доставке литературы. Необходимо отметить, 
что из запланированных бюджетных изданий на 2016 г., в библиотеку на декабрь 2016 года  
поступило всего 2 названия (10 экз.). Это недопустимо, так как поступление данных учебных 
изданий может решить вопрос книгообеспеченности сразу нескольких дисциплин. 

Регулярно отчитывались за поступившую литературу в бухгалтерии. Но в связи с пере-
ходом бухгалтерии на 1С приходилось очень часто переделывать отчетные  документы. Взаи-
модействовали с канцелярией, планово-экономическим отделом, с правовым управлением, с 
кафедрами и деканатами.     

Отдельно хотелось бы отметить  успешную совместную работу библиотеки и кон-
трактной службы университета, профессионализм сотрудников. Подготовка документов для 
проведения торгов, котировок, аукционов занимает много времени, внимания и требует по-
вышенной ответственности.  Все сотрудники службы, во главе с начальником отдела, неиз-
менно приходили  на помощь, давали ценные советы по оформлению документов, помогали 
выстроить процессы правильно и в соответствии с законодательством. 
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Оказывалась помощь по вопросам комплектования библиотечного фонда библиотеке 
Миасского филиала: оформление документов на приобретение книжной продукции, консуль-
тации, связь с издательствами по внесению изменений в документы. 

 

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;  

 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. 

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

нормативных документов по требованиям к книгообеспеченности обучающихся; 
2. показ 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. 
В 2016 г. обновлена  «Памятка по оформлению Списка учебной литературы в Рабочих 

программах дисциплин». Она размещена на сайте НБ ЧелГУ в разделе «Преподавателям». 
Проверка  списков литературы в РПД происходит индивидуально, консультации про-

ходят с интерактивным показом. Преподаватели получают информацию о ресурсах НБ ЧелГУ, 
инструкции по поиску в электронном каталоге, ЭБС и др. базах данных. 

Активно сотрудничают с библиотекой по редактированию списков литературы в РПД 
преподаватели кафедр физического воспитания и спорта, теории и истории государства и пра-
ва, гражданского права и процесса, философии, учета и финансов, факультетов управления, 
математического, биологического, лингвистики и перевода, института информационных тех-
нологий. 

Преподаватели физического и историко-филологического факультетов  за консульта-
цией по оформлению списков не обращались ни разу. 

Всего за 2016 год отредактированы списки литературы в 446 РПД. 
 

Научная обработка литературы и организация каталогов 
 

Направления работы отдела формирования фондов традиционны: каталогизация, си-
стематизация, предметизация новых поступлений, редактирование каталогов и консультиро-
вание сотрудников других отделов.  

В этом году деятельность  отдела была посвящена важной работе – редактированию 
электронного каталога (ЭК) – списанию, удалению записей, выявлению двойных, работа с 
«нулевыми» инвентарными номерами, оформлению передачи из отдела в отдел и т.д.  

Сотрудники отдела работают над тем, чтобы  ЭК, являющийся частью автоматизиро-
ванной библиотечно-информационной системы и основным средством обеспечения доступа к 
фондам, был прост в использовании и имел большие поисковые возможности.  
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Традиционные каталоги 
 

С традиционными каталогами – генеральным и алфавитным читательским и система-
тическим читательским – проводилась традиционная текущая работа по их пополнению и ре-
дактированию. В алфавитно-предметном указателе (АПУ) производилась замена карточек;  
при замеченных ошибках расстановки и изменении описания или индексов осуществлялось 
редактирование каталогов; списание изданий завершалось необходимым удалением карточек 
из этих каталогов. 

 Алфавитные каталоги 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематические каталоги 
 

В систематическом каталоге, так же как и в алфавитном, количество изъятых карточек 

превысило количество влитых. Реклассификация чаще всего проводится в случае приведения 

индекса под новые таблицы или если в художественной литературе ошибочно выставлен пе-

риод. В этом году таких изменений было 96. В отличие от 2015 г. в  прошедшем году не было 

больших заказов от факультетов на проставление индексов УДК и ББК. По просьбе студентов 

и преподавателей, сотрудников РИО, в ответ на запросы по электронной почте качественно и 

оперативно проставлен 241 индекс. 

 

Операция 
Выполнение 

2015 
План 2016 

Выполнение 
2016 

Подбор карточек по индексам 1523 2000 1028 
Расстановка карточек в СК 1584 2000 1028 
Изъятие карточек из СК 543 500 1875 

Реклассификация 78 100 96 
Редакция СК 120 - - 77 

Оформление разделителей 39 - - 34 
Систематизация для РИО 218 - - 241 

 
Электронный каталог 

 

В 2016 г. было сделано 1393 записи на книги и брошюры, 1 запись на диск и 120 запи-
сей на диссертации, авторефераты. Основное внимание было уделено редактированию и спи-
санию. 

Операция 
Выполнение 

2015 
План 2016 

Выполнение 
2016 

Расстановка карточек в АК 3947 4000 2275 
Подбор карточек по алфавиту 4033 4000 2275 
Сверка поступлений с ГК 1649 2000 1514 
Приписка дублетной  
литературы (в назв.) 

185 150 123 

Рекаталогизация 177 100 87 
Изъятие карточек из АК 1095 700 2440 
Изъятие карточек из ГК - - 500 1515 

Распределение карточек по 
подразделениям библиотеки 

76 - - 99 (в ОРК) 

Редакция ГК, АК 80 - - 170 
Оформление разделителей 7 - - 41 
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  В 2016 году отлажен процесс списания инвентарных номеров по электронному ката-
логу. С апреля 2016 г. сотрудники отдела проводили удаление информации из электронного 
каталога  по  Актам списания литературы.   

Проводилась работа с актами передачи литературы из отдела в отдел. В ходе анализа 
этой деятельности было выявлено, что отделы обслуживания не достаточно ответственно от-
носятся к составлению актов: не проставляют штрих-код брошюры или РК, допускают ошиб-
ки  в записи. 

В 2017 году эта работа будет проводиться под перекрестным  контролем заведующих 
отделов, участвующих в процессе, что позволит отслеживать качество записей, корректиро-
вать технологию составления актов. 

 Совместно с отделом АБИС  проводилась очень затратная по времени и трудоемкая по 
содержанию работа – выявление двойных записей в ЭК и  устранение дублетных инвентарных 
номеров. Эта скрупулезная ответственная работа на уточнение, поиск и соответствие предпо-
лагает сверку с инвентарными книгами и фондом.   

Таким образом, «нулевые» инвентарные номера были  заменены на действительные 
номера или удалены записи только с нулями в инвентарном номере. 

 

Операция База 
Выполнение 

2015 
План 2016 

Выполнение 
2016 

Занесение  
информации в ЭК

Новинки 1544 2000 1303 
Диссертации 105 - - 120 

Редактирование Книги 816 2000 18 481 

Удаление 
Книги, Ретро, 

Новые поступления
508  1161 

 
Техническая обработка 

 

В 2016 г. снизилось количество поступающих брошюр (лабораторные работы, методи-

ческие рекомендации и др.), как и вообще количество поступлений печатных иданий.  

 Было создано 2792 топокарточки, напечатано штрих-кодов для отдела  2200 штук, для  

отделов обслуживания 2100 штук.  
 

Операции 
Выполнение 

2015 
План  
2016 

Выполнение 
2016 

Техническая обработка литературы 8087 10000 3499 
Перенос шифра 8087 10000 1985 
Систематизация 1649 2000 1514 
Каталогизация 1649 2000 1514 
Предметизация 2100 3000 7049 

Определение авторского знака 1649 2000 1514 
Дублирование 6438 8000 1985 

Прием и передача литературы в другие отделы 8087 8000 1985 
 

 
Организация и хранение книжных фондов 

 
На 1 января 2017 г. основное книгохранение библиотеки, находящееся в ведении отде-

ла управления фондами, имеет фонд 142 974  (01.01.2016 – 148 929)  экземпляров книг, бро-
шюр, машиночитаемых носителей.  
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Работа с книжным фондом 
 

Отдел управления фондами работает с книжным фондом своего отдела, а также с фон-
дом всей библиотеки.  Все вопросы, связанные с местом хранения документов, решаются в 
отделе хранения фондов. 

В 2016  году согласно графику прошла очередная проверка фонда.  В отделе управле-
ния фондами, на учебном абонементе №1, в читальном зале №1, в читальном зале ЕНЛ, со-
гласно графику, проверяли документы отдела . На абонементе НХЛ была закончена проверка 
отделов Ш3, Ш4, Ш7, Ш8, прерванная в 2015 г. из-за ремонта.  
  В результате проверки была выявлена недостача в отделе управления фондами и на 
учебном абонементе № 1. В сентябре работали с недостачей: топографические карточки на 
недостающие документы сверялись с топографией других отделов, генеральным, электрон-
ным каталогами, картотекой РК, с инвентарными книгами, формулярами преподавателей и 
студентов. Таким образом, часть документов была найдена. В ноябре подведены итоги про-
верки. В соответствии с инструкцией по проверке фонда были подготовлены итоговые акты.   

За отчетный год в электронный каталог внесены сведения о 235 (в 2015 г. – 320) кни-
гах, присвоены штрих-коды 1126 (в 2015 г. – 650) изданиям.  

Отдел ведет работу по выявлению изданий экстремистского содержания. В  течение го-
да экстремистских изданий обнаружено не было. В случае их обнаружения работа  будет про-
водиться в соответствии с инструкцией. 

Каждый год в процессе проверки фонда контролируется правильность расстановки, 
проводится обеспыливание и перестановка фонда, сверка книжных заместителей с наличием 
книг на полках.  

 

Передача литературы из отдела в отдел 
 

 С целью оптимизации состава подсобных фондов в 2016 г. была проведена работа по  
перемещению из отдела в отдел 2282 экз. изданий по 30 актам по технологической карте.   
 

Списание книжного фонда 
 

В течение года осуществлялся контроль списания литературы из структурных подраз-
делений библиотеки. Определены объемы документов, подлежащих списанию, составлены 
списки подлежащих снятию с баланса по причине потери актуальности , устарелости и др. 
Проведена работа по согласованию актов списания. 

В 2016 г. списано 23 000 (в 2015 г. – 19 628) экземпляров по следующим причинам: 

 пришедшие в ветхость – 7478  экз. 

 устаревшие по содержанию – 13774  экз. 

 утеряны читателями – 140 экз. 

 периодика – 1426  экз. 

 передача –  12  экз. 

 утраченные – 170 экз. 
 

Прием литературы из отдела формирования фондов  
и передача в подразделения библиотеки 

 

Отдел управления фондами осуществляет прием литературы из отдела формирования 
фондов и передает ее в читальные залы и абонементы. В течение года принято 3 222 (в 2015 г. 
– 8 156) экз. в 114   партиях: 
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 из общего фонда – 3136  экз. 

 диссертации и авторефераты – 86 экз. 
Ведется  книга суммарного учета. Поквартально  проходит сверка КСУ всех подразде-

лений библиотеки.  
 

Работа с топографическим каталогом 
 

Расставлено карточек:  

  новые поступления – 2 792 экз. 

  передача из отдела в отдел – 1 807 шт.  
Изъято из каталога по причине списания – 19 700 экз. 

 

Автоматизация библиотечно-библиографических процессов 
 

Отдел автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) создан в 
структуре научной библиотеки в сентябре 2016 г. В штате отдела 3,5 ставки – заведующий и 
инженеры-программисты 1 и 2 категории.  

2016 год для отдела во многом стал подготовительным, задающим вектор на дальней-
шее развитие библиотечных сервисов. Обсуждались варианты перехода на другие АБИС, изу-
чались поисковые дискавери-сервисы на примере Vufind, производился поиск программного 
обеспечения, который позволил бы сделать библиотеку web-ориентированной. Помимо повсе-
дневных задач  по техническому обслуживанию серверного парка, сетей и компьютерной тех-
ники, включая периферийное оборудование библиотеки,  настройки общего и специального 
программного обеспечения, профилактических работ, консультаций других сотрудников по 
всем вопросам технического характера, обеспечению информационной безопасности, был 
проведен следующий комплекс работ: 

 Начиная с лета 2015 года, сотрудниками отдела совместно с библиотекарями была раз-
работана стратегия по приведению электронного каталога к  интуитивно понятному внешнему 
пользователю виду. Было установлено, что старый вид электронного каталога скорее вводит в 
заблуждение неподготовленного человека, чем помогает в поиске литературы. К концу 2016 
года весь комплекс работ был успешно завершен.  

 Много сил и времени сотрудниками отдела было уделено вопросу изучения внутренне-
го устройства серверной части АБИС «РУСЛАН». Это позволило  в дальнейшем разрабаты-
вать вспомогательные утилиты, которые не были реализованы разработчиками  в АРМах. 

 Остро стоящая долгое время задача по автоматизированному списанию литературы с 
последующей подготовкой отчетных документов в бухгалтерию получила программную реа-
лизацию. 

 Совместно с сотрудниками управления информатизации образования университета бы-
ло спроектировано и реализовано средство для передачи выпускных квалификационных работ 
в электронный каталог библиотеки с последующей возможностью их представления внешне-
му пользователю. На сегодняшний день ведется подготовка сопроводительной документации 
для сотрудников, которые будут непосредственно пользоваться разработанным инструмента-
рием.  

 Преобразование электронного каталога не могло не задеть  пересмотра логики библио-
графических баз данных. Часть из них была выгружена из системы и законсервирована, часть 
слита воедино по определенным признакам, часть создана с нуля как, например, базы внешних 
ЭБС, что позволило читателям искать из одного места всю необходимую ему информацию.  
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 Один из библиотечных серверов был настроен на работу с виртуальными машинами. 
Это позволит в дальнейшем отказаться на некоторое время  от закупки нового серверного 
оборудования, обеспечит сотрудникам площадки для экспериментов и разворачивания новых 
сервисов.  

 Развернута задача «Книгообеспеченность учебного процесса» АБИС «Руслан» в сете-
вой редакции.  

 Осенью 2016 года прокси сервер был перенесен с устаревшего физического оборудова-
ния на виртуальную машину.  

 Зимой  2016 года проведен ряд подготовительных работ по построению единого домена 
между всеми корпусами, где развернута сеть научной библиотеки.  

 Конец 2016 года ознаменовался списанием очередной партии старой техники. 
На данный момент все сервисы, все сети и все оборудование функционирует в штатном 

режиме. Однако, несмотря на это, хотелось бы обратить внимание на следующие проблемы: 

 Отсутствие запасных комплектующих для оперативного ремонта 

 Отсутствие современной редакции серверной ОС. 

 Отсутствие современной редакции Microsoft Office на большей части компьютеров. 
 

Обслуживание читателей 
 

Право пользования библиотекой университета имеют студенты всех форм обучения, 
аспиранты, преподаватели, сотрудники, учащиеся института довузовского образования, по-
сторонние читатели (не работающие и не обучающиеся  в ЧелГУ). 
  Количество читателей – 16 715 человек, а фактически обслуженных во всех подразделе-
ниях библиотеки – 50 145 человек.  Количество выданных документов 491 003 экземпляров, из 
них выгруженных из электронных систем – 318 866. Число посещений абонементов и  читаль-
ных залов – 248 029, обращений к веб-сайту библиотеки – 9 971 062, посещения аккаунтов 
библиотеки в социальных сетях – 21 782.  Статистика говорит о том, что читатель перемещает-
ся из помещения библиотеки в ее виртуальное пространство и активно использует ее инфор-
мационные ресурсы и технические возможности. 

Тем не менее сотрудники абонементов ведут активную работу по выявлению студен-
тов-задолжников дневного и заочного отделений по читательским и электронным формуля-
рам. Проводятся индивидуальные беседы со студентами о соблюдении сроков возврата печат-
ных изданий.  В этом году вернули книги 218 задолжников: 

 студенты дневного отделения – 127 человек,  
 студентов заочного отделения – 26 человек, 
 задолжники прошлых лет (3-4 года) – 45 человек, 
 преподаватели, сотрудники, аспиранты – 20 человек. 

 Библиотека  стремится обеспечить свободный доступ преподавателей, аспирантов и 
студентов университета к информационным ресурсам. Основным информационным ресурсом 
библиотеки является электронный каталог – инструмент поиска, который обеспечивает удоб-
ство работы и оперативность получения информации. Читатели имеют возможность работать  
с каталогом в читальных залах, компьютерных классах университета или воспользоваться 
удаленным доступом, обратившись к сайту библиотеки.  
 

Сайт библиотеки 
 

Сайт библиотеки – информационный ресурс с разнообразным систематизированным 
содержанием и регулярной актуализацией. Cайт является источником новостной информации 
и средством популяризации библиотеки. Статистика обращений к сайту позволяет говорить о 
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пользе ресурса для наших читателей (данные на 29.12.2016) Число обращений к сайту библио-
теки связано с расширением информационных услуг в виртуальном режиме, информационной 
насыщенностью, оперативным обновлением информации. 

В 2016 году  было систематизировано меню, выделены новые актуальные рубрики, 
электронный каталог стал более понятным и удобным в использовании. 

 

Резюме Месяц

Месяц Ежедневно Среднее Ежемесячные итоги 
Просмотров Файлы Страницы Инд.визит Сайты Кбайт Инд.визит Страницы Файлы Просмотров

Декабрь 2015 27956 24741 1321 231 55460 246221309 7183 40971 766994 866656

Ноябрь 2015 34513 30090 1198 222 59620 229426838 6666 35964 902709 1035404

Октябрь 2015 33258 29211 1504 216 55175 185578771 6713 46640 905547 1031015

Сентябрь 2015 28027 24596 1345 193 39048 143925998 5812 40362 737895 840814

Август 2015 19641 16887 738 152 28846 136764069 4732 22891 523501 608874

Июль 2015 16778 14568 679 185 24270 173891701 5755 21069 451633 520129

Июнь 2015 23917 20724 904 259 58523 195251846 7792 27136 621737 717536

Май 2015 26229 21977 940 266 73672 231208513 8266 29156 681306 813104

Апрель 2015 27409 23185 889 290 65122 254120142 8721 26680 695573 822276

Март 2015 28258 23071 966 246 58311 246255766 7626 29948 715204 876017

Февраль 2015 32609 26389 1000 276 51638 214075011 8021 29000 765286 945680

Январь 2015 31160 25230 1340 234 47413 255915994 7259 24240 782131 965973

Общие данные 2512635958 84546 374057 8549516 10043478

 
 

Обслуживание лиц с  ограниченными возможностями здоровья 
 

Библиотека Челябинского государственного университета реализует обширный ком-
плекс адаптивных технологий, предназначенных для обеспечения равного доступа к образова-
тельным ресурсам и комфортного обучения студентов-инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Согласно требованиям Минобрнауки инвалидам и лицам с ограниченными возможно-
стями необходимо иметь в процессе обучения печатные и электронные образовательные ре-
сурсы в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, и соответствующее  матери-
ально-техническое обеспечение: звукоусиливающую аппаратуру, брайлевскую компьютерную 
технику, электронные лупы, альтернативные устройства ввода информации для студентов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата и пр.   

Для особых групп читателей в библиотеке функционирует специализированный медиа-
центр. Информация об условиях, созданных в библиотеке для сопровождения учебного про-
цесса особых групп обучающихся, видах и формах библиотечного обслуживания, наличии 
специальных технических и программных средств, информационных технологий, размещает-
ся на сайте библиотеки, в СМИ, на официальном портале ЧелГУ, на библиотечных страничках 
в соцсетях. 
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 http://www.lib.csu.ru/obibl/mediacenter.shtml  

 
 Специалисты библиотеки заняты непрерывным мониторингом ресурсов для студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и стремятся к расширению кон-
тентов  медиатеки  в ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и «Лань», которые включают 
в себя коллекции тематических аудиокниг и аудиоучебников ведущих издательств для этой 
категории пользователей.  

Сегодня библиотека  предлагает книги и учебники в pdf формате, которые содержат 
текстовый слой и могут использоваться тифлопрограммами для озвучивания текста. При чте-
нии масштаб страницы может увеличиваться, можно использовать полноэкранный режим 
отображения книги или включить озвучивание непосредственно с сайта при помощи про-
грамм экранного доступа (Jaws, Balabolka).  

В октябре 2016 года Научная библиотека ЧелГУ получила в дар книгу Свято-
Симеоновский кафедральный собор. Рельефно-графический путеводитель по храму для сла-
бовидящих и слепых людей [Текст]. – 2-е изд., дораб. – Челябинск, 2013. Издание содержит 
страницы, выполненные плоскопечатным шрифтом и дублирующие их страницы, выполнен-
ные шрифтом Брайля. Кроме того, в нем есть рельефно-графические изображения икон, пра-
вославных святынь, фасады и схемы устройства храма. Книга будет храниться в читальном 
зале естественно-научной литературы (1 корпус, ауд. 205). 

 

 
 
Сотрудники библиотеки принимают участие в работе научно-практических конферен-

ций, семинаров, других мероприятий города и области по вопросам обслуживания людей с 
ограниченными возможностями посредством традиционных и инновационных библиотечных 
технологий. 

11 мая 2016 года в специализированном медиацентре научной  библиотеки ЧелГУ 
проректоры вузов Челябинской области обсудили вопросы доступности высшего образования 
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для инвалидов. В заседании Совета проректоров по внеучебной и воспитательной работе при-
няли участие заместитель Министра образования и науки Челябинской области Елена Зайко, 
начальник Управления социального развития Министерства социальных отношений региона 
Татьяна Чиркова, а также проректоры 34 вузов Челябинской области. 

Участники Совета обсудили ситуацию обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях и вузах, тезисы 
государственной программы Челябинской области «Доступная среда» на 2016-2020 годы и 
поделились опытом образовательных организаций высшего образования в создании безба-
рьерной среды. 

В медиацентре библиотеки участникам заседания были продемонстрированы специ-
альные рабочие места, созданные для обеспечения равного доступа к образовательным ресур-
сам и комфортного обучения студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья: электронная лупа, читающая машина Perl, брайлевский дисплей с брайлевским 
принтером, клавиатура Clevy и специализированный роллер. 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
В январе 2016 года был заключен Договор с Че-

лябинской областной специальной библиотекой для 
слепых и слабовидящих (ГКУК ЧОСБСС)  на  взаи-
моиспользование ресурсов через систему МБА/ДД и 
на доступ к фондам  с ГКУК ЧОСБСС. Договор дает 
возможность обмениваться специальными издания-
ми, позволяет рассчитывать на справочно-
информационное обслуживание, организацию меро-
приятий, оказание методической и практической по-
мощи в организации библиотечного обслуживания 
незрячих читателей. 

Улучшению качества обслуживания пользова-
телей с ограниченными возможностями здоровья 
способствует также просвещение и инструктирование библиотечных специалистов в вопросах 
инвалидности в рамках реализации обучающей программы РУНЦИО.  
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Библиотека ЧелГУ в социальных сетях 
 

Библиотечные блоги появились в социальных сетях  «ВКонтакте» и Facebook.com в 
2014 г.   

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

         
 

 

 Библиотекари стремятся сделать странички активными и содержательными. В группах 
даются ссылки на различные интернет-ресурсы в помощь учебному процессу, размещаются 
мотиваторы о пользе чтения и книг. Все материалы доступны для комментирования, появи-
лась возможность организовывать обсуждение прочитанного, общаться с авторами, формиро-
вать тематические подборки, обмениваться книгами. Заставить студентов принудительно чи-
тать печатные   источники невозможно. Выходя в социальные сети, библиотекари ставят пе-
ред собой цель рационально использовать  воспитательный потенциал библиотечного ресурса 
вуза, показывая студентам увлекательный мир книги, формируя чувства патриотизма, граж-
данской ответственности, культуры. 

 
Организация доступов к информационным ресурсам 

 

 

 Доступ к виртуальному читальному залу Электронной библиотеки диссертаций Россий-
ской государственной библиотеки в 2016 году  работал  в 4-х учебных корпусах. Это давало 
возможность нашим пользователям  знакомиться с материалами по различным направлениям. 
Сегодня студентам, аспирантам, профессорско-преподавательскому составу предоставлен до-
ступ к полнотекстовым файлам электронный диссертаций с правом распечатки  материалов.  
 Традиционно была оформлена подписка на крупнейший электронный ресурс EastView 
(статистические издания России и стран СНГ), в базу данных которого входят более ста изда-
ний на русском и английском языках по разнообразным статистическим показателям России и 
стран СНГ: социально-экономическим, демографическим, гендерным, а также связанным с 
охраной окружающей среды. 
 В 2016 году библиотека участвовала в 2-х открытых конкурсах Минобрнауки: 
1. Открытый конкурс Министерства образования и науки Российской Федерации на право 
получения лицензионного доступа к полнотекстовым международным базам данных (сбор за-
явок с 10 декабря по 12 января, завершен 16 февраля) с целью предоставления лицензионного 
доступа к полнотекстовым международным базам данных. 
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2. Открытый конкурс Министерства образования и науки Российской Федерации на право 
получения лицензионного доступа к полнотекстовым международным базам данных (сбор за-
явок с 23 августа по 16 сентября, завершен  30 ноября). 

В результате были получены доступы к базе данных SPIE (Международное общество 
оптики и фотоники), журналам American Physical Society (Американского физического обще-
ства) и MathSciNet (реферативной базе данных American Mathematical Society (Американского 
математического общества)). 

В течение года для пользователей университета открывались тестовые доступы к сле-
дующим информационным ресурсам: 
1.  к подборке тестов и метрик Американской психологической ассоциации 
PsycTESTS – ежемесячно обновляемая подборка готовых к использованию тестов и метрик от 
Американской Психологической Ассоциации (APA), которая содержит инструменты для ис-
следований в области психологии и смежных дисциплин, таких как психиатрия, образование, 
медицина, бизнес, социальная работа и т.п. База данных PsycTESTS – авторитетный источник 
структурированной информации о тестах и метриках для различных областей с фокусом на 
современные практики применения тестов, она также содержит архивные материалы начиная 
с 19 века. 
2. к базам компании EBSCO – ведущему поставщику ресурсов для науки и образования:  

 Academic Search Ultimate – несколько тысяч полнотекстовых научных журналов 
на английском и других иностранных языках, включая издания из России, Европы, Азии, Аф-
рики, Океании, Северной и Латинской Америки. Комбинация изданных в разных странах ми-
ра журналов с наиболее авторитетными материалами по этим странам предоставляет ученым 
и студентам максимально обширную глобальную перспективу для научной работы. База 
включает 12 400 полнотекстовых журналов, 10 900+ полнотекстовых журналов с экспертной 
оценкой, 7 000 полнотекстовых журналов из ведущих предметных указателей (Scopus, WoS), 
60000 тематических видео.  Уникальный объем информации по ключевым предметным обла-
стям: антропология, астрономия, биология, химия, инженерное дело, этнические и культурные 
исследования, география, право, математика, фармацевтика, физика, психология, религия и 
философия, технологические науки, ветеринарные исследования, зоология и многое другое. 

 Applied Science & Technology Source Ultimate – наиболее полный ресурс в обла-
сти STEM дисциплин. Самая обширная коллекция материалов со всего мира. Коллекция из 
несколько сотен полнотекстовых журналов на английском и других языках из России, Север-
ной Америки, Африки, Азии, Океании, Европы и Латинской Америки открывает ученым и 
студентам максимально обширную глобальную перспективу для научной работы в области 
естественно-технологических и инженерных наук и математики.В базу данных входит 1 700+ 
полнотекстовых журналов, 1 300+ полнотекстовых журналов с экспертной оценкой, 800+ пол-
нотекстовых журналов, цитируемых в ведущих предметных указателях. Включает такие дис-
циплины, как: химия, компьютерные технологии, разработка программного обеспечения, ро-
бототехника, искусственный интеллект, генетика, изучение космоса, агротехника, энергетика, 
гидропоника, машиностроение, фармакология. 
3. Демонстрационный доступ к первому номеру журнала «BABELZINE» - научно-
популярному журналу по лингвистике. В журнале содержатся статьи по лингвистике таких 
известных ученых, как Джордж Лакофф, Пол Грайс, Стивен Левинсон, Пенелопа Браун. В 
первом номере вышла статья о теории Пола Грайса и о самом философе и лингвисте. Кроме 
того, в номере – статьи на актуальные темы современного языкознания, о лингвистических 
играх, о вежливости, есть свой мини-словарь. 
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4. к электронным журналам Euclid Prime издательства Duke University Press.  Включает в 
себя коллекцию журналов по прикладной математике и статистике, математическому анализу, 
логике, теоретической и прикладной математике.  
5. к онлайн энциклопедии по философии Routledge Encyclopedia of Philosophy Online.  
Энциклопедия Routledge охватывает такие темы философии, как метафизика, эпистемология, 
философия языка, философия разума и психология, философия науки, этика, прикладная эти-
ка, метаэтика, эстетика, философия феминизма, философия религии, логика, философия мате-
матики. Энциклопедия содержит более 2700 статей по указанным темам. 
6. к базе русскоязычных СМИ Public.Ru – крупнейшей интернет-библиотеке русскоязыч-
ных СМИ. С 2000 года Public.Ru развивает собственную базу данных материалов СМИ. Сего-
дня в архивах доступно свыше 90 млн. документов из 15 000 источников – газет, журналов, 
информационных агентств, телеканалов, радиостанций и интернет-изданий. Более 100 000 но-
вых документов поступает ежедневно. География источников охватывает все регионы России, 
страны ближнего и дальнего зарубежья.  
7. к мировой базе патентов  PatBase Express – содержащей  свыше 90 миллионов патентов 
и сопутствующих документов с полным текстом.  

 

Организация выставочной деятельности 
 

Во всех читальных залах и абонементах в течение года было организовано 218  книж-
ных выставок и просмотров, на них представлено 7 848 книг  из фонда библиотеки. 

В 2016 году библиотека продолжала сотрудничать в рамках совместного  арт-проекта 
«В объективе – творчество» с Челябинским государственным историческим музеем Южного 
Урала.  
            В читальных залах библиотеки были размещены авторские фотоработы из музейных 
фондов.  

На выставке в читальном зале иностранной литературы  были представлены работы 
члена объединения молодых художников и искусствоведов Челябинского регионального от-
деления ВТОО СХР, Анны Сергеевны Безгодовой, выпускницы отделения прикладного ис-
кусства и народных промыслов Челябинского государственного института культуры. 

Художественные работы, отличающиеся профессионализмом, поэтичностью, внутрен-
ней чистотой, создали  ощущение сказочности и веры в чудо, произвели доброе впечатление 
на студентов, преподавателей и сотрудников университета, внесли вклад в художественно-
эстетическое развитие обучающихся, сделали проект ярче и интереснее. 

К выставке был приурочен просмотр литературы по живописи под общим названием 
«Русский стиль».  
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Надо отметить, что все выставки главного библиотекаря Г.И. Шевченко вызывают ин-
терес среди студентов, преподавателей и сотрудников. Оригинальность идеи, концепция, зна-
ковые аксессуары делают эти выставки «говорящими». Обратившись к ним,  наши читатели 
размышляют, общаются на предложенную тему, высказывают свое мнение. 

 

В помощь учебному процессу организованы просмотры новой литературы, обзоры, те-
матические книжные выставки: 

 Устойчивое развитие: человек и биосфера 

 Проблемы региональной экологии 

 Все хорошо в природе, но вода – красота всех природ 

 Лесной комплекс Южного Урала 

 Современное состояние и проблемы рекреационного природопользования в Челябин-
ском Южноуралье 

 Уральская экологическая школа: вехи становления и развития 

 Удивительный мир минералов 

 Страна здоровья (природные рекреационные ресурсы Челябинской области) 

 Степи и лесостепи Челябинской области 

 Экология  городов  России 

 Вынужденные бежать. Статус беженца в международном праве. 

 Собственность в гражданском праве 

 Банковская система Российской Федерации 

 Преступность женщин 

 Живой язык в возрасте шести тысяч лет: тайны китайских иероглифов 

 Медийный дискурс 

 Красивейшие места мира: по дорогам Америки 

 The British museum (Британский музей) 

 The Cat that Walked by Himself (по книге Р.Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по 
себе») 

 Selfie the word of the years of 2013 (Selfie – слово года 2013) 

 Изменяющаяся биосфера: тревоги и надежды 
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 Заглянем в химическую лабораторию: органическая стереохимия 

 Великие мысли о власти: политология для экономистов и управленцев 

 Парадоксы любви и брака 

 Челябинский суперболид: Метеорит Челябинск – год на Земле 
 

Книжные  выставки, посвященные различным историческим событиям, памятным и 
юбилейным датам, помогли студентам совершить путешествие в мир истории, напомнили о 
больших исторических событиях и людях нашей страны: 

 Хорошее воспитание – лучшее наследство: к Международному дню семьи 

 Первый космонавт планеты Земля: к 55-летию полета Ю.А. Гагарина в космос 

 История одной фотографии (фото «Комбат»): к дню Победы. 
Главное событие 2016 года – 40-летие ЧелГУ. Мероприятия, подготовленные библио-

текой, реализовывались по Программе согласно общеуниверситетскому плану.   
План был выставлен на сайтах библиотеки и университета, по мере его выполнения да-

валась информация о проведенных мероприятиях.  
Сотрудниками информационно-библиографического отдела был подготовлен рекомен-

дательный библиографический указатель в 2-х частях «Первый классический: пресса о Чел-
ГУ». Указатель включает в себя статьи из продолжающихся и периодических изданий, а также 
электронные ресурсы, отражающие историю становления вуза, студенческую, научную и 
международную деятельность университета, информацию об отдельных деятелях (преподава-
телях, сотрудниках, студентах и аспирантах вуза), факультетах, отделениях и подразделениях 
университета. В электронном виде указатель размещен на сайте библиотеки.  
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Выставки к  40-летию Челябинского государственного университета 
 

 Виртуальная выставка «Надежда наша совершилась, и слава в путь свой устремилась» - 
труды преподавателей гуманитарных факультетов ЧелГУ была подготовлена сотрудниками 
сектора редких книг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выставка читального зала иностранной литературы «Начало» о первых библиотекарях 
и этапах развития библиотеки университета была актуальной в преддверии юбилея универси-
тета, вызвала больщой интерес и положительные эмоции. 
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Выставки читальных залов естественно-научной и юридической литературы «Челя-
бинск и его университет», «Научные труды преподавателей Челябинского государственного 
университета»,  «Первый университет на Южном Урале» и  «С днем рождения, Alma mater!»  
представляли публикации об истории создания университета, Института права, о направлени-
ях научной деятельности ЧелГУ и труды преподавателей  биологического, физического, ма-
тематического и юридического факультетов. 
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 Эпиграфом к выставке «Сквозь призму времени», размещенной в медиацентре, стали 
слова Д. И. Менделеева  «Наука бесконечна, в ней являются с каждым днем новые и новые 
задачи, и университетское образование должно стараться возбудить желание внести свою леп-
ту в сокровищницу науки». Выставка ставила акцент на главной задаче университета - гото-
вить высококвалифицированные кадры для вузов и  научных центров региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Выставка «Ботанический сад ЧелГУ», подготовленная сотрудниками абонемента юри-
дической литературы  стала праздничным акцентом в преддверии юбилея.   
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 Осмыслению новых мировоззренческих, познавательных, ценностных и деятельност-
ных философских ориентиров, которые закладываются в основание современного экологиче-
ского образования была  посвящена выставка «Идея университета ХХI века»  читального зала 
литературы по экологии и природопользованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сотрудники абонемента научной и художественной литературы, читального зала есте-

ственно-научной и иностранной литературы отобрали монографии и сборники научных тру-

дов преподавателей ЧелГУ по гуманитарным направлениям: истории, образованию, литерату-

роведению, краеведению, политике, педагогике, психологии, лингвистике для выставок «Уни-

верситет пишущий: труды преподавателей ЧелГУ» и «Вузовская лекция: работы преподавате-

лей факультета лингвистики и перевода».   
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 Выставка «История развития экономического и управленческого факультетов» была 
оформлена на абонементе учебной литературы № 1.  

 

 Выставка-поздравление «Ценим прошлое, строим будущее» читального зала № 1  пред-

ставила выпускников ЧелГУ – региональных лидеров и успешных государственных служа-

щих. 
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 Критерием отбора для фотовыставки «Университет читающий» наших любимых чита-
телей: преподавателей, сотрудников, студентов было наличие в кадре книги.  

 

 

 Сотрудники абонемента учебной литературы № 1 оформили выставку «Магический 
кристалл творчества: история уральских вузов»,  поздравив наш университет и  отметив, что 
он достойно стоит в ряду вузов южноуральского региона, имеет свою славную историю и тра-
диции, научные достижения и высокий уровень подготовки обучающихся.   
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 выставка читального зала № 2 «Университет, где вы учитесь» знакомила студентов  с 
трудами преподавателей трех факультетов: журналистики, Евразии и Востока, историко-
филологического.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформляя выставки и обзоры к юбилейным датам писателей, библиотекари ставят це-
лью придать выставкам эффект новизны и неповторимости, не забывая и о своей центральной 
задаче – всемерной поддержке престижа чтения.  

Сотрудники абонементов отмечают, что со стороны студентов повысился спрос на ху-
дожественную литературу. Особенно активны студенты математического, физического и хи-
мического факультетов. Читают как произведения классической литературы, так и современ-
ных авторов. У студентов названных факультетов в  приоритете фантастика. Вот несколько 
примеров выставок, которые заинтересовали студентов и преподавателей: 

 «Провинцiальный детективъ»: Б. Акунин; 

 «Перечитывая классику…»: обновляемая выставка новых изданий художественной ли-
тературы; 

 «Полеты во сне и наяву»: романы Л. Кэррола, К. Чапека, С. Лема, бр. Стругацких, Ф. 
Кафки и др.; 

 «Подарок любимому читателю»: любимые книги и темы активных читателей. В итоге 
студенты интересовались как можно стать любимым читателем. 

 «Дети против террора»: выставка-призыв. Галерея детских рисунков против террориз-
ма ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом была дополнена авторскими стихотворения-
ми детей на эту тему. 

 «Лечимся от стресса»: выставка-адвайзер; 

 «Мистический Мастер или «затравленный волк?»: к 125-летию со дня рождения рос-
сийского писателя М.А. Булгакова;  
 «Сергей Довлатов. Жизни и творчеству писателя посвящается»: к 75-летию со дня рож-
дения;  
 «Мерцание души и муки совести в мире Достоевского»: к 195-летию со дня рождения. 

 
Информация о книжных выставках и изданиях, представленных на них, всегда доступ-

на на сайте библиотеки.  
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Участие в мероприятиях университета 
 

Библиотека активно принимает участие в мероприятиях, проводимых в университете.  
При информационной поддержке главного библиотекаря Шведько О.И. и использова-

нии ресурсов библиотеки в стенах читального зала литературы по экологии в 2016 г. были 
проведены главные мероприятия факультета экологии: 

 Заседания  молодежного движения «Эко-стоп» экологического фонда «Моя Планета» – 
в течение  учебного года, 2 раза в месяц. 

 Праздничное мероприятие в честь  20-летнего юбилея факультета экологии – октябрь. 
Весной в читальном зале 3-го учебного корпуса возобновились телевизионные съемки 

передачи 31 канала Челябинского телевидения «Я читаю». Сотрудники читального зала 
предоставляли для съемок портреты и фотографии писателей, интересные издания их произ-
ведений. С их помощью тележурналистами в читальном зале был отснят интереснейший ма-
териал, рассказанный преподавателями ЧелГУ о российских писателях-сатириках Ильфе и 
Петрове, Владимире Набокове, английском писателе Хаксли, американском писателе Д. Лон-
доне и французском писателе  Гари.  
           В 2016 г. интервью для телепередач давали:  
доктор филологических наук, зав. кафедрой русского языка и литературы Е. Г. Белоусова,  
преподаватель кафедры зарубежной литературы А.С. Полушкин, педагог историко-
филологического факультета, доцент кафедры русского языка и литературы Карташёва И.Ю.  

В ноябре 2016 г. библиотека активно подключилась к проведению на историко-
филологическом факультете презентации книги ученого-германиста, литературоведа, пере-
водчика, почетного профессора  ЧелГУ  М.И. Бента «Вертер, мученик мятежный..»: биогра-
фия одной книги / науч. ред. А. Г. Бент, М. М. Бент. – СПб.: Издательство Сергея Ходова, 
2016. 

10 ноября 2016 года в читальном зале научной библиотеки третьего корпуса ЧелГУ бы-
ла открыта выставка «Я филолог. Моё оружие – слово…», посвященная научному и творче-
скому наследию Марка Иосифовича Бента. На выставке можно было познакомиться с науч-
ными трудами Марка Иосифовича, с изданиями его переводов с немецкого из фондов  
библиотеки университета и личной библиотеки семьи Бентов. Алевтина Георгиевна Бент 
предоставила 9 изданий. Среди них 3 перевода с немецкого: Шульц Г. «Новалис», Нерлих М. 
«Стендаль», Крогман А. «Симона Вейль», «Гёте: личность и культура», «Гёте в русской куль-
туре 20 века», «Энциклопедия для детей. Т. 15, ч. 1» с главой, посвященной немецкой литера-
туре XVIII века, все статьи в которой написаны Марком Иосифовичем.  

Вот несколько фотографий  мероприятия: 
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С 14 по 18 ноября на факультете психологии и педагогики проходили мероприятия, по-
священные 120-летию со дня рождения Льва Выгодского. 

Сотрудники Научной библиотеки приняли активное участие в подготовке одного из 
мероприятий – выставки трудов этого известного психолога, открывшейся в аудитории 102 
факультета психологии и педагогики. 

 

 
 

2 ноября, в преддверии Дня народного единства, студенты факультета психологии и 
педагогики стали участниками яркого и запоминающегося мероприятия «Песни любимые 
народа непобедимого», которое было организовано в одном из читальных залов Научной биб-
лиотеки ЧелГУ. 
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Мультимедийную историю создания песен, когда-то очень давно объединивших страну 
и сегодня любимых нашим народом, представила заведующая отделом литературы по искус-
ству Челябинской областной юношеской библиотеки Алена Владиленовна Чаусова. 

Алена Владиленовна рассказала 10 неизвестных фактов об очень известных песнях, 
вписанных в историю нашей страны. Студенты узнали необычные истории создания несколь-
ких военных песен: «Священная война», «В землянке», «Темная ночь», «Смуглянка», «Жди 
меня», «Одессит Мишка», «Шаланды», «Враги сожгли родную хату» и «Случайный вальс». 
Все эти песенные шедевры – звенящие, неумолкающие символы той войны. 

Песни впечатлили и воодушевили участников мероприятия. Настроение встречи отра-
зил в своих словах Анатолий Михайлович Козин: «Непобедимый народный дух этих песен до 
сих пор объединяет старшее поколение и молодежь». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

6 октября  2016 г. Научная библиотека ЧелГУ приняла участие в университетском  
фестивале «Наука глазами юных»  для слушателей 5-8 классов «Малой Универсиады» и 9-11 
классов «Малой Академии». 

Директор библиотеки Светлана Анатольевна Беляева выступила с презентацией «Мир 
на ладони» о книжных миниатюрах прошлого и настоящего и о том, какой разной может быть 
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книга. Сотрудница сектора редких книг Алена Анатольевна Щербатова рассказала школьни-
кам о коллекции редких книг библиотеки ЧелГУ. 

В рамках фестиваля действовала книжная выставка  редких книг из фонда библиотеки 
ЧелГУ и миниатюрные издания из личной коллекции директора библиотеки.

Вот несколько запечатленных моментов фестиваля: 
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Челябинский государственный университет является активным участником проведения 

олимпиад и конкурсов для школьников. 
17 апреля 2016 г.  в читальных залах научной библиотеки проводился очный этап кон-

курса «…В краю озер и рудных скал…». Эта часть конкурса проводилась  в форме интеллекту-
альной эстафеты-викторины, работу с артефактами, из музея археологии и этнографии ЧелГУ,  
экспонатами экспозиций биологической и геологической учебно-научных лабораторий, мате-
риалами археографических и фольклорных экспедиций ученых и студентов ЧелГУ, фрагмента-
ми метеорита Центра изучения Челябинского метеорита, экспонатами Челябинского государ-
ственного краеведческого музея. 
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18 марта 2016 г. в читальном зале №1 библиотеки ЧелГУ стартовал III Уральский верни-
саж науки и бизнеса. Девять команд состязались в командном конкурсе «Социальная ответ-
ственность бизнеса». В мероприятии приняли участие  150 человек - научные сотрудники и ру-
ководители предприятия, представители бизнеса, преподаватели, студенты и аспиранты разных 
учебных заведений.  

Наибольший интерес вызвало выступление Косилова А. Н., генерального директора аг-
рохолдинга «Равис». Он обратил внимание присутствующих студентов на необходимость вы-
бора профессионального приложения получаемых теоретических знаний с первых лет обучения 
в университете и в ходе самообразования. Овладение основами профессии, знание русского и 
иностранного (английского) языка, способность креативно мыслить, умение общаться с людьми 
являются немаловажными факторами при построении карьеры. 

Это масштабное массовое мероприятие, проведенное в содружестве с экономическим 
факультетом, сработало на улучшение имиджа библиотеки университета. 
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В ноябре 2016 г. совместно с представителями 

химического факультета в первом читальном зале были 

созданы необходимые условия для проведения Олим-

пиады по химии среди школьников. В течение недели 

преподаватели проводили обзорные лекции для школь-

ников, завершившиеся соревновательным этапом.  

 

 

Еще одно совместное с химическим факульте-

том мероприятие – шахматный турнир. Сотрудники 

зала Щербина С.Л. и Цвирь О.В. поддержали органи-

заторов мероприятия и получили благодарности за 

участие, оформив выставку «В поисках шахматной 

истины». 

 

 
Месячник первокурсника – праздник для всего вуза. Все отделы обслуживания читате-

лей через выставки, просмотры, обзоры знакомят первокурсников с фондами учебных, учеб-
но-методических и справочных изданий.   

Активное участие библиотека принимает в проведении Дней открытых дверей. Прово-
дятся встречи с абитуриентами и их родителями, на которых рассказывается о возможностях 
современной вузовской библиотеки. 

 

Межбиблиотечный абонемент (МБА). 
 

МБА – это комплексное обслуживание, основанное на взаимном использовании фондов 
документов по запросам в любой форме и на любом носителе во временное  или постоянное 
пользование. Служба ЭДД – это  копирование и доставка электронных копий документов, 
справочно-библиографический поиск и консультационные услуги. 

Преподаватели, студенты, аспиранты всех факультетов университета активно обращают-
ся за услугами по ЭДД и МБА. Всего в 2016 г. выполнено  236 заказов  (большую часть состав-
ляют исходящие заказы).  Для пользователей университета было получено 1327 страниц скан-
копий.  Из фондов других библиотек (ЧОУНБ, ЧГПУ, РНБ, Новосибирского государственного 
университета, Новосибирской ГОНБ, Казанского государственного университета, Волгоград-
ской ОУНБ и других) получен 31 экземпляр оригиналов книг.   

Много лет библиотеку ЧелГУ связывают продуктивные профессиональные контакты с 
Челябинской областной универсальной научной библиотекой, Библиотекой естественных наук 
Российской академии наук, библиотекой Южно-Уральского государственного гуманитарно-
педагогического университета. Оперативно выполняют запросы наших читателей сотрудники 
Свердловской ОУНБ им. Белинского, научной библиотеки Томского государственного универ-
ситета, научной библиотеки Петрозаводского государственного университета, Волгоградской 
ОУНБ,  Зональной научной библиотеки им. Артисевич Саратовского государственного универ-
ситета, Фундаментальной библиотеки Санкт-Петербургского государственного политехниче-



37 
 

ского университета. В течение отчетного года более 50 библиотек-участниц проекта АРБИКОН 
поддерживали сотрудничество с сектором МБА/ЭДД нашей библиотеки. 

География межбиблиотечных контактов выходит за рамки договорных отношений и 
корпоративных связей для выполнения сложных запросов.  

Так, для активного пользователя  услуг ЭДД/МБА преподавателя Института права Дра-
ничникова Н.В. была налажена переписка с Восточно-Казахстанской Областной библиотекой 
им. А.С. Пушкина и получен автореферат в электронном виде бесплатно. В ходе переговоров и 
переписки с  редакцией журнала «Вопросы правоведения» была достигнута договоренность о 
бесплатном заказе для преподавателя журнала №6 за 2015 год в pdf-формате. 
           Для активного пользователя услуги МБА/ЭДД Елистратова А.А., наряду с электронными 
копиями статей, оригиналами  книг, в ноябре была получена электронная версия «Большого 
словаря общего жаргона» Мокиенко В.М. и Никитиной Т.Г. из РНБ. 

 В декабре для преподавателя факультета управления Подкорытовой Е.А. прислали кни-
гу из Новокузнецкой городской библиотеки, не являющейся участницей проекта АРБИКОН. 

Вот как выглядит статистика работы по межбиблиотечному абонементу: 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сектор редких книг 
 

Работа  сектора в течение года велась  в  координации  с учебными, научными, воспита-
тельными планами факультетов, с учетом рабочих планов кафедр и подразделений  университе-
та, отделов и секторов библиотеки, а также  программы «Раритет (Память Челябинской обла-
сти)».  Приоритетными в 2016 году в работе сектора считались  следующие направления: 
 -обеспечение оптимального режима хранения редких изданий; 
- комплектование, учет, изучение и описание фонда;  
- создание электронного каталога и  базы данных «Редкие издания» в АБИС «РУСЛАН» в фор-
мате RUSMARC; 
- качественное обслуживание читателей; 
- культурно-просветительская работа по продвижению книги и чтения посредством популяри-
зации редких изданий; 
- организация, хранение и интенсивность использования фонда редких изданий 

В целях обеспечения оптимального  режима хранения редких изданий в течение года со-
блюдались требования по обеспыливанию и проветриванию книжных памятников, осуществ-
лялся контроль за температурным, влажностным и световым режимом хранения. 
       В 2016 году начата  фундаментальная проверка фонда, его перемещение и расстановка. 
Эта работа будет продолжена и 2017 году. 

Проведена ежегодная внутренняя проверка  особо ценных коллекций:  
– Рукописные книги  конца XVII – XX вв.  
– Книги кириллического шрифта  XVII – XX вв.  

 
 

Показатель Количество 
Абоненты (ед.) 236 
Получено документов из других библиотек (экз.) 1358 

печатных документов 31 
электронных копий 1327 

Выдано документов другим библиотекам (экз.) 59 
печатных документов 3 
электронных копий 56 
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– 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 
пометами (маргиналиями)» с целью создания в дальнейшем  электронного Реестра экслибрисов, 
штампов, маргиналий в фонде СРК.  

Работа по популяризации редких изданий велась  во время обзоров, экскурсий по вы-
ставкам, как в помещении сектора, так и в аудиториях на занятиях, во время массовых меро-
приятий на разных площадках университета и города.   

Студенты 1-2 курсов знакомились  с редкими изданиями на лекциях по дисциплине 
«Информационно-библиографическая культура».  Непосредственно к работе с книжными па-
мятниками, согласно правилам,  допускались только студенты старших курсов, аспиранты и 
преподаватели. 

 

Культурно-просветительская работа 
 

 В 2016  г. сотрудниками сектора проведено 9 массовых мероприятий,  оформлено 20  
выставок, проведено 26 часа обзоров и экскурсий. 

Сектор редких книг библиотеки ЧелГУ активно работал в межведомственном Совете 
«Раритет» и участвовал в культурной жизни города.  

Центр  историко-культурного  наследия  города  Челябинска и Сектор редкой книги 
научной библиотеки ЧелГУ представили городу совместный корпоративный выставочный  
проект  «Комиссар исчезает. Фальсификация  фотографий и искусства в сталинскую эпоху. Вы-
ставка  Дэвида Кинга».  

Выставка проходила  с 28 января  по 31 марта 2016   на площадке   бывшего  геолого-
минералогического музея.  Экспозицию Дэвида Кинга дополнили книги,  документы, личные 
вещи современников тех событий. В числе экспонатов  были представлены  13 редких изданий 
периода Великой Отечественной войны из фонда Сектора редких книг научной библиотеки Че-
лябинского государственного университета: 

 тома первого издания Большой  советской энциклопедии  (в 65 т. + 1 доп. / гл. ред. О. 
Ю. Шмидт. – М.: «Советская энциклопедия», 1926 – 1947) с вымаранными фамилиями репрес-
сированных членов редколлегии:  Н. И. Бухарина, В. П. Затонского, Н. М. Лукина, Г. И. Бройдо, 
К. Радека, Н. Осинского, Е. А. Преображенского и с вырезанными статьями о них;    

 издания ликвидированных в годы репрессий Всесоюзного Общества бывших политка-
торжан и ссыльнопоселенцев (1921 – 1935), Всесоюзного Общества  старых большевиков 
(1922-1935); 

 номера журнала «Коммунистический интернационал»,  печатного органа Исполнитель-
ного комитета Коммунистического Интернационала;  

 номера первого советского исторического журнала  «Историк-марксист»   за  1930-е го-
ды; 

 «История Всесоюзной Коммунистической партии (Большевиков): Краткий курс» М.: 
Изд-во ЦК ВКП(б) «Правда»,1938.) – «энциклопедия культа личности Сталина».   

К каждому изданию сотрудники сектора составили подробное библиографическое опи-
сание, комментарии  по истории их создания и бытования, об исторических личностях, связан-
ных  с ними. Кроме того,  подготовили пресс-релизы для экспозиций, участвовали  в их  монта-
же и демонтаже.  Для сотрудников Центра и  гостей, представителей администрации  и куль-
турной  общественности города 27 января 2016 г.  были проведены  обзоры и экскурсии по экс-
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позиции редких изданий  библиотеки ЧелГУ . По сведениям Центра историко-культурного 
наследия  выставку посетило около 1000 человек.  

Материалы   о выставке были размещены в электронных средствах массовой информа-
ции: 

 
http://ctc-chel.ru/video/2112/  

 
 

 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/127183138050048.h..  
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http://www.cheltv.ru/Sovetskaya_istoriya_glazami_brit..) 

 
 

26 марта 2016 г.  в читальном зале сектора редких 
книг научной библиотеки ЧелГУ состоялось очередное за-
седание клуба любителей миниатюрных изданий «Жемчу-
жина», приуроченное к   250 лет со дня рождения Н. М. Ка-
рамзина и 175 лет со дня рождения В. О. Ключевского. Док-
тор исторических наук, профессор, известный в регионе 
специалист по историографии Наталья Николаевны Алеврас 
прочитала лекцию для членов клуба, сотрудников библио-
теки. 

Гости библиотеки смогли увидеть прижизненные и 
посмертные издания трудов знаменитых историков.  

Выставка  редких книг «Превосходные умы суть ис-
тинные герои истории»,  приуроченная к мероприятию,  по-
знакомила библиофилов с томом 
«Истории  государства Россий-
ского» Н. М. Карамзина,  издан-
ным в Санкт-Петербурге в 1830 
году,  с трудом «Сказания  ино-
странцев о Московском государ-
стве»,  изданным московской 
Университетской типографией в 
1866 г., а также с тремя сборни-
ками статей, задуманными исто-
риком и подготовленными к пе-
чати Литературно-издательским 
отделом  Комиссариата Народ-
ного Просвещения в Петрограде 
в 1918 году. 
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Сотрудничество сектора с факультетами и кафедрами 
 

Культурно-просветительская работа сектора традиционно ведется в тесном сотрудниче-
стве факультетами, кафедрами и другими подразделениями  ЧелГУ.  Большинство выставок, 
экскурсий  и обзоров, культурно-просветительских  мероприятий  подготовлено и проведено 
сотрудниками с учетом планов научной, учебной и воспитательной работы  университета.  

К 40-летию  Челябинского государственного университета  сотрудники Сектора подго-
товили виртуальную выставку трудов преподавателей гуманитарных факультетов «Надежда 
наша совершилась, и слава в путь свой устремилась» (М.В. Ломоносов). 

За 40 лет существования Челябинского государственного университета преподаватели, 
следуя завету М. В. Ломоносова, создали множество научных трудов. Коллекция сектора ред-
ких книг «Универсиада», включающая в себя работы студентов, выпускников, преподавателей 
и сотрудников университета, сегодня насчитывает более 800 изданий. Виртуальная выставка 
демонстрирует 150 наиболее значимых из них. Это труды ученых, стоявших у истоков универ-
ситета, публикации тех, кто сегодня прославляет его. 

Презентация выставки была проведена для ветеранов и  преподавателей 3 корпуса, чита-
телей СРК. Выставка размещена на сайте библиотеки (http://www.lib.csu.ru/Exhibit/40letcsu.pdf), 
ссылки на нее даны в социальных сетях - ВКонтакте, facebook.com. 

В честь юбилея вуза проведены два совместных массовых мероприятия: 

 Открытие именной аудитории  В.П. Тимофеева, ученого-филолога, внесшего ве-
сомый вклад в развитие науки и вуза в сотрудничестве с историко-филологическим факульте-
том. 
 К мероприятию подготовлена выставка «Лингвист, литературовед, библиофил. Редкие 
издания, пополнившие фонд СРК НБ ЧелГУ благодаря В.П. Тимофееву», проведен ее обзор для 
студентов, преподавателей и гостей. 

 10 ноября 2016 г. в сотрудничестве с  историко-филологическим факультетом и 
наследниками ученого проведена  Презентация издания книги  доктора филологических наук, 
профессора М.И. Бента «Вертер, мученик мятежный…»: Биография одной книги (СПб.: Изда-
тельство Сергея Ходова, 2016).  

Сотрудники СРК участвовали в организации мероприятия,  подготовили совместно с   
другими отделами библиотеки выставку «Я филолог. Мое оружие – слово»: Научное и творче-
ское наследие М.И Бента. 

После презентации выставка, дополненная книгами из личной библиотеки семьи Бент, 
демонстрировалась в читальном зале. 

В сотрудничестве с факультетами, Институтом довузовского образования   продолжа-
лась профориентационная  работа со школьниками. В 2016 году она вылилась в три больших 
массовых мероприятия. 

 1 сентября 2016 г.  главный библиотекарь сектора    Е.П. Свиридюк   была   при-
глашена на День знаний  в Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для ода-
ренных детей как представитель ЧелГУ. Ею была прочитана лекция для учащихся 10-11 клас-
сов   «Книга есть альфа и омега всякого знания, начало начал каждой науки», проиллюстриро-
ванная слайдами с изображением  самых редких, ценных и интересных книг из фонда СРК.  

 6 октября 2016 г. сотрудники сектора и других отделов библиотеки, совместно с   
Институтом довузовского образования и всеми факультетами университета участвовали в двух 
больших профориентационных мероприятиях для школьников:  открытие НОУ «Малая акаде-
мия»  (для учащихся  5-8 классов) и  Фестиваль науки (для учащихся 9-11 классов).   
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  На этих  этих мероприятиях  работала книжная выставка  «Яко ж пчела от многих цветов 
собирает воск…, тако ж и     ты, любимиче, собери си от многих книг богатство…» (Цветник), 
включающая 17 редких книг и около 100 миниатюрных изданий из личной коллекции директо-
ра  НБ ЧелГУ Беляевой С.А.   Сотрудниками  Сектора проведены экскурсии  по книжной  вы-
ставке.     

Для слушателей Малой академии сотрудником сектора А.А. Щербатовой была подго-
товлена  и представлена виртуальная выставка «Прилежно чти, и всем сердцем внимай,   и   
двукраты прочитай словеса, а не тщися листы токмо обращати.» (Измарагд, XIV в.).   
 Экспонаты этих выставок вызвали очень большой интерес школьников и руководителей 
и всех участников мероприятия. С книгами, представленными на них, познакомились 600 чело-
век. 

Совместно с факультетами историко-филологическим,  Евразии и Востока, журналисти-
ки в сентябре проведен  традиционный Месячник первокурсника. В ноябре по просьбе факуль-
тета Евразии и Востока  проведен Праздник дружбы народов, посвященный  Дню народного 
единства.  

По просьбе преподавателей-историков подготовлены и проведены обзоры «Добро есть, 
братие, почитанье книжное» (Изборник Святослава, 1076). Искусство древнерусской книги» 
для студентов-историков 2 курса   в рамках дисциплины «Вспомогательные исторические дис-
циплины» и  «Книга в  российской истории XIX века» для студентов-историков 3 курса  в рам-
ках дисциплины «История России».  

 
Справочно-библиографическая и информационная работа сектора 

 

В 2016 году сотрудниками СРК выполнено 733 различных справок, дано 899 консульта-
ций. 
 С целью пропаганды редких изданий, а так же для повышения информационно-
библиографической культуры наших читателей  проводились лекции по теме «Книги – «реки, 
напояющие вселенную»      для студентов     I–II курсов  факультетов управления, психологии и 
педагогики, экологии, историко-филологического, химического, института права в рамках дис-
циплины «Информационно-библиографическая культура». 
 Электронный каталог пополнился описаниями изданий из  коллекции     «Справочно-
энциклопедические издания   XIX –  начала XX в.». 

С целью создания в электронного Реестра экслибрисов, штампов, маргиналий в фонде 
СРК продолжалась работа по частичной оцифровке книг из коллекции  «Издания с автографа-
ми, экслибрисами, штампами, наклейками, владельческими пометами (маргиналиями)».  

Успешно работает, созданная в социальной сети  Фейсбук в 2014 году страница  «Сектор 
редких книг библиотеки  ЧелГУ :  
https://www.facebook.com/SRKbibChe/?ref=aymt_homepage_panel   

На странице размещается информация о работе СРК, фотографии книг, выставок, массо-
вых мероприятий. Сегодня она насчитывает 50 подписчиков,  за год было 3500 посещений. 

В 2016 году была создана группа   «Сектор редких книг библиотеки  ЧелГУ» и в соци-
альной сети ВКонтакте : http://vk.com/club112158704, где размещается аналогичная информа-
ция. Страница насчитывает 2100 посещений и 95 подписчиков. 

 
Научно-методическая работа сектора 

 

 В 2016 г. СРК продолжал сотрудничать с Центром историко-культурного наследия г. Че-
лябинска, с Челябинским государственным музеем искусств, с  Челябинским государственным 
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историческим  музеем Южного Урала, с отделами и секторами редких книг библиотек города, 
области, России,  участвовали во всех проводимых заседаниях и мероприятиях межведомствен-
ного Совета «Раритет».  

19 апреля 2016 г. по приглашению Челябинской областной универсальной научной биб-
лиотеки и Совета «Раритет» библиотекари Сектора  приняли участие в обсуждении фотопроек-
та  «Женщины. Челябинск. ХХ ВЕК» журналиста и фотографа Сергея Белковского, посвящен-
ного 280-летию Челябинска. 

На заседании Совета обсуждались планы сотрудничества  по созданию Свода книжных 
памятников Челябинской области.  

В 2016 г.  сотрудники фонда опубликовали 1 статью:  Свиридюк Е.П. Основные направ-
ления популяризации и использования фонда редких книг вузовской библиотеки (опыт работы 
библиотеки ЧелГУ) // Региональные аспекты  организации работы с фондом книжных памятни-
ков на современном этапе: материалы межрегионального научно-практического семинара / 
ЧОУНБ, Отдел редк. кн.; сост. Ю. С. Яхнина и др. – Челябинск, 2016 – С. 36 – 41. 
 

Справочно-библиографическая и информационная работа 
 

Сегодня в информационно-библиографическом отделе работает 7 квалифицированных 
библиографов, рабочее место каждого сотрудника оснащено персональным ПК. Посадочных 
мест для пользователей в ИБО – 64,  парк ЭВМ – 20. Общее количество посещений отдела – 
24 819. 

Книговыдача отдела 

Показатель 
ИБО 

1 корпус 
ИБО 

2 корпус 
ИБО 

3 корпус 
Итого 

Книговыдача 5 264 2 045 4 518 11 827

Книги 1 20 111 132

Учебные издания  0 0 34 34

Научные издания  0 20 53 73

Другие виды изданий  0 0 24 24

Литературно-художественные издания 1 0 0 1

Копии документов 5 260 2 025 4 401 11 686

Периодические издания 3 0 0 3

Литературно-художественные издания 2 0 0 2

Другие виды изданий  1 0 0 1

Электронные издания 0 0 6 6

Научные издания  0 0 6 6

Запись на носитель 2 303 1 762 1 492 5 557

Принтерная распечатка 577 2 555 14 923 18 055

Итого 13 412 8 427 25 568 47 407
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Контроль за работой специализированного медиацентра для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья возложен на информационно-библиографический отдел. Со-
трудники посещают семинары, организованные РУНЦИО и получают консультации на тему 
«Правила обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образова-
ния». Библиографы, применяя полученные знания и используя адаптивные технологии, еже-
дневно обеспечивают равный доступ к образовательным ресурсам и в пользовании библиотеч-
ным пространством, способствуют комфортному обучению и самостоятельной работе как 
обычных студентов, так и студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья.  (См. Обслуживание лиц с  ограниченными возможностями здоровья). 
 

Справочно-библиографическая работа 
 

Библиографами подготовлено и размещено на сайте библиотеки 12 бюллетеней новых 
поступлений и 2 спецвыпуска «Периодика». (см. Сайт НБ ЧелГУ).  

К юбилею университета был подготовлен рекомендательный библиографический указа-
тель «Первый классический: пресса о ЧелГУ»  в 2-х частях,  указатель выставлен на сайте биб-
лиотеки. (См. Организация выставочной деятельности). 

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

1. Брачный договор в гражданском праве   

2. Правовая система Японии 

3.  Присвоение вверенного или найденного имущества 

4. Логистика  

5. Криминалистика: учебная литература в ЭБС 

6. Управление в образовании 

7. Оренбургское казачество 

8. Труды преподавателей университета для подготовки к 40-летию ЧелГУ 

9. Редакторы газеты «Университетская набережная» 

10.  Эмоции их роль и функции в жизни человека  

11.  Диссертации по конфликтологии  

12.  Параолимпийское движение 

13. 40 лет с университетом: труды Научной библиотеки ЧелГУ 

14. Образование в годы Великой отечественной войны 
 

Выполненные разовые запросы 
 

Отдел 
Библиографические 
справки 

Фактографические 
справки 

Итого 

Отдел абонементов 1 850 0 1 850 

Отдел читальных залов 2 591 832 3 423 
Информационно-
библиографический отдел  3 359 403 3 762 

Отдел управления фондами 740 20 760 

Итого  8 540 1 255 9 795 
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Библиографы применяют в своей работе эффективные методы информирования различ-

ных групп читателей: 
-  индивидуальные консультации; 
-  групповые консультации, (для преподавателей встречи с кафедрами, семинары);  
-  занятия в рамках курса «Информационная культура» (для студентов). 
           Сотрудников радует, что эта работа меняет к лучшему представление о библиотеке, поз-
воляет раскрыть потенциал студентов и способствовать их интеллектуальному развитию, и са-
моразвитию, стимулировать необходимость в расширении знаний преподавателей о возможно-
стях библиотеки.  
 

Консультации 

Отдел Количество  
Отдел абонементов 4 597
Отдел читальных залов 9 737
Информационно-библиографический  отдел 7 786
Отдел управления фондами 4 309

Итого 26 429
 

Работа со справочно-поисковым аппаратом библиотеки 
 

Информационно-библиографический отдел формирует и пополняет базы данных:  
Труды преподавателей, Челябинский университет, Статьи МАРС.  

Одним из ответственных направлений работы информационно-библиографического от-
дела  является участие в корпоративном проекте МАРС:  библиографы предоставляют каче-
ственные записи в сводную базу данных, содержащей полную аналитическую  рос-
пись 2152 журналов.  

БД МАРС используется в информационно-библиографическом обслуживании наших чи-
тателей:  за эти годы на основе БД статей библиографы выполнили большое количество подбо-
ров документов различной тематики для курсовых, дипломных, кандидатских и докторских 
диссертаций.  

Работа в МАРСе для нашей библиотеки не только возможность бесплатного получения 
информационного ресурса – на основе БД МАРС работают сервисы обслуживания наших чита-
телей – МБА и ЭДД.  

 

Библиотечно-библиографические занятия 
 

Библиографические занятия по дисциплине «Информационно-библиографическая куль-
тура»  библиографы отдела проводят, активно сотрудничая с кафедрами. 

Все занятия скорректированы с учетом изменений, происходящих в библиотечно-
библиографической практике.  

Всего учебных часов за 2016 календарный год по дисциплине «Информационная куль-
тура» – 1392, обучающихся студентов – 700. Занятия проводятся для студентов очной и заочной 
форм обучения.  

На проведение занятий с аспирантами в этом году заявка от отдела аспирантуры не по-
давалась. Аспирантам необходимы знания,  которые можно получить на занятиях «Информа-
ционной культуры» об информационно-образовательной среде университета, о ее возможно-
стях, чтобы уметь самостоятельно вести поиск в библиографических базах данных подписан-
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ных университетом или предоставленных сторонними организациями, в электронно-
библиотечных системах,  чтобы владеть методами аналитико-синтетической переработки ин-
формации,  уметь оформить результаты учебной и научной работы. 

В прошедшем году мы активно делились опытом преподавания со своими коллегами. 
Свидетельство тому – опубликованные статьи в журналах «Библиотечное дело», 2015, № 24; 
Научные и технические библиотеки», 2016, № 4;  «Современная библиотека», 2016, № 6. 

С целью повышения качества и эффективности образовательных программ и  предостав-
ления обучающимся выбора индивидуального образовательного маршрута библиографами 
освоены новые онлайн-лекции по системе MOODLe.  Для онлайн-лекций  переработаны имею-
щиеся  и созданы новые слайды, размещена Практическая работа для I курса и консультации. 

В 2016 году обновлена Рабочая тетрадь для студента по дисиплине «Информационная 
культура», а  Методические указания «Изучение СПС КонсультанПлюс»  посланы на конкурс, 
организованный электронным справочником министерства образования и науки «ИНФОР-
МИО». 
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В 2016 году  подготовлены  рабочие программы дисциплин: 
1. 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (очное) 
2. 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (заочное) 
3. 44.02.04 Специальное дошкольное образование 
4. 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
5. 44.02.01 Дошкольное образование 
6. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление  
7. 38.03.04 Менеджер в сфере ЖКХ (очное, заочное, 2 шт.) 
8. 38.03.03 Управление персоналом (очное, заочное, 2 шт.) 
9. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 
10.  38.03.03 Управление персоналом 
11.  44.03.02 Психолого-педагогическое образование (очное) 
12.  44.03.02 Психолого-педагогическое образование (заочное) 
13.  38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
14.  38.03.04 Менеджер в сфере ЖКХ (очное, заочное, 2 шт.) 
15.  38.03.03 Управление персоналом 
16.  44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 
17.  38.03.02 Менеджмент. Производственный менеджмент 
18.   38.03.03 Управление персоналом 

 
РПД по курсу «Информационная культура» для факультета управления  была опублико-

вана в электронном справочнике «ИНФОРМИО» в рамках конкурса для образовательных 
учреждений: 

 
 

В 2016 г. разработаны  фонды оценочных средств к РПД:  
1. 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (очное) 
2. 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (заочное) 
3. 44.02.04 Специальное дошкольное образование 
4. 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
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5. 44.02.01 Дошкольное образование 
6. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
7. 38.03.04 Менеджер в сфере ЖКХ (в январе и декабре, 2 шт.) 
8. 38.03.03 Управление персоналом (очное, заочное) (в январе и декабре, 2 шт.) 
9. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 
10.  38.03.03 Управление персоналом 
11.  44.03.02 Психолого-педагогическое образование (очное) 
12.  44.03.02 Психолого-педагогическое образование (заочное) 
13.  38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
14.  38.03.04 Менеджер в сфере ЖКХ (очное, заочное) 
15.  38.03.03 Управление персоналом 
16.  44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 
17.  38.03.02 Менеджмент. Производственный менеджмент 

18.  38.03.03 Управление персоналом 
 

Методическая работа 
 

В 2015 году состоялось 4 заседания методического совета библиотеки. Традиционно на 

них обсуждались вопросы планирования и отчетности, заслушивались отчеты сотрудников-

участников мероприятий по повышению квалификации, решались различные оперативные во-

просы.   

Повышение квалификации 
 

В 2016 году уволилось 2 человека, не устроилось ни одного. 

В настоящее время штат библиотеки составляет 52 человека.  Из них с высшим образо-

ванием – 46, в том числе с библиотечным – 30.  Со средним-специальным образованием  6 со-

трудников, из них с библиотечным – 6.  

Средний возраст сотрудника библиотеки – 45,5 лет. Разбивка по возрастным группам 
выглядит следующим образом: 

 

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

3 2 3 6 15 10 13 

  

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

пользуют в работе и следят за новинками профессиональной литературы специалисты инфор-

мационно-библиографического отдела, отдела формирования фондов. 

Выполняя программу преобразования собственной деятельности библиотеки с учётом 

потребностей учебного, научного и воспитательного процесса университета, сотрудники посе-

тили несколько профессиональных мероприятий.  Используя современные технологии, сотруд-

ники отдела комплектования в течение года приняли участие в web-конференциях, web-мостах 

и обсудили ряд вопросов и проблем книгообеспеченности. 

В 2016 году переосмыслены профессиональные компетенции на соответствие новым 

требованиям и предприняты шаги к изменению деятельности с применением успешного опыта 

других библиотек и с учетом потребностей пользователей и возможностями нашей библиотеки:  
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- изменение должностных обязанностей; 

- разработка и внедрение новых сервисов (см. с. 12 Автоматизация библиотечно-

библиографических процессов); 

- изменение и новое использование библиотечного пространства (см. с. 19 Организация 

выставочной деятельности);  

- изучение потребностей студентов с целью выявить в чём наша деятельность релевантна 

их ожиданиям (см. с. 51 Исследовательская работа).  

Эти изменения предполагают креативность и динамичность в работе наших специали-

стов, эффективной системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала. 

№ тема форма 
Организатор,  

место и 
дата проведения 

Кто принимал 
участие 

1.  Библиотека и новые 
технологии культур-
ной деятельности 

Всероссийский 
библиотечный 
конгресс: XXI 
Ежегодная Кон-
ференция Россий-
ской библиотеч-
ной ассоциации 

Министерство куль-
туры РФ, Правитель-
ство  Калининград-
ской обл., Российская 
библиотечная ассоци-
ация, г. Калининград, 
14 – 21 мая 2016 г.  

Котко Л.В., зам 
директора 

2.  Организация работы 
вузовской библиоте-
ки на примере Науч-
ной библиотеки 
Томского государ-
ственного универси-
тета  

Обмен опытом  г. Томск, май 2016 г.  Беляева С.А., 
директор  

3.  Сетевые проекты 
университетских 
библиотек – от за-
мысла до воплоще-
ния 

Проектная  
сессия 

г. Томск,  
29-30 июня 2016 г.  

Аплонова Н.Н., 
гл.библиограф   

 

Главные специалисты принимали участие в мероприятиях по повышению квалифика-

ции, проводимые в г. Челябинске: 

№ тема форма 
Организатор,  

место и 
дата проведения 

Кто принимал участие 

1.  Краеведческие и просве-
тительские ресурсы в ту-
ристическом продвиже-
нии региона 

Научно-
практическая 
конференция 

ЧОУНБ, 
февраль 

Мокрицкая Ю.В., 
гл.библиотекарь 
Чернышева Т.А.,  
гл.библиотекарь 

2.  Православие в книжной 
культуре 

Научно-
практическая 
конференция 

ЧОУНБ, 
март 

Чернышева Т.А.,  
гл.библиотекарь 

3.  «Моргенштерновские 
чтения – 2016.  
Библиотеки регионов в 
цифровую эпоху: управ-
ление, ресурсы, техноло-
гии» 

Всероссий-
ская научно-
практическая 
конференция 

ЧОУНБ, 
6 – 7 октября 
2016 г.  

Мусина С.В., зав отде-
лом,  
Рау С.Г., гл.библиограф,  
Аплонова Н.Н., 
гл.библиограф, 
Фролова С.И., зав. отде-
лом - доклад 
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4.  Книжная культура реги-
она: исторический опыт 
и современная практика 

Научная   
конференция 

ЧГИК, ноябрь 2016 
г. 

Чернышева Т.А.,  
гл.библиотекарь 

5.  Инновационные техно-
логии в отрасли элек-
тронно-библиотечных 
систем. ЭБС «Лань»: но-
вая платформа 

Обучающий 
семинар 

НБ ЮУрГУ, ноябрь 
2016 г. 

Чернышева Т.А.,  
гл.библиотекарь 
Цвирь О.В.,  
вед. библиотекарь 
Олейничук Л.Н., 
гл.библиотекарь 

 

Исследовательская работа 
 

В 2016 г. проведено 3 исследования методом анкетирования студентов: 

 «Использование информационных ресурсов библиотеки» – анкетирование проводилось в 
апреле-мае 2016 г. Итоги исследования опубликованы в журнале «Университетская книга»: 

Котко, Л. В. ЭБС: опыт использования в библиотеке Челябинского государственного 
университета [Текст] / Лариса Витальевна Котко // Университетская книга. — 2016. 
— № 9. — С. 62-65. — : ил. — (Формирование библиотечных фондов). — Библиогр.: 
с. 65 (5 назв.). 

Анкетирование подтвердило готовность  студентов использовать электронные издания в 
процессе учебы, особенно в случае получения рекомендации со стороны преподавателя или 
библиотекаря и  позволило определить задачи, от решения которых зависит качество образова-
тельных услуг вуза и направления работы библиотеки. 

 

 Библиотека университета как современный информационно-культурный центр является 
важнейшей составляющей в процессе воспитания студентов и стремится изучать и стимулиро-
вать читательскую деятельность своих пользователей. 
«Чтение современных студентов» – анкетирование проведено в мае 2016 г. Анкетные карты 
распространялись двумя способами. Первый – с использованием технических возможностей 
платформы «Google Документы» (https://docs.google.com), на сервере которой была размещена 
онлайн-версия анкетной карты. Распространение информации о проводимом исследовании 
осуществлялось в наиболее популярной у студентов ЧелГУ  группе социальной сети «ВКонтак-
те» (https://vk.com). Второй – способ традиционного анкетирования, которое проводилось в 
группах студентов ЧелГУ, путем раздачи анкет группе респондентов.  
          Итоги исследования опубликованы в журнале «Библиотечное дело»: 
 Акимова, Надежда. Неисчерпаемый источник [Текст] : опыт работы библиотеки ЧелГУ по 
стимулированию читательской активности студентов / Н. Акимова // Библиотечное дело. - 2016. 
- № 22 (280). - С. 37-40. 
 

 «Библиотека. Взгляд студента» – анкетирование проводилось  в ноябре 2016 г. с целью 
выяснения мотивов обращения молодых людей в библиотеку вуза и к библиотечному сайту, а 
также определения роли библиотеки в учебной деятельности студента.  

Материал, обобщающий результат исследования, также предложен к публикации в спе-
циальной периодике.  

 
Методическая помощь отделам 

 

Оказывается методическая помощь (консультации, инструктивно-методические матери-
алы) библиотекам-филиалам в городах Миасс, Троицк,  Костанай.  
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По отделам рассылаются информационные материалы: инструкции, ГОСТы, статьи из 
журналов и пр. В этом году вновь была  оформлена электронная подписка на журналы «Науч-
ные и технические библиотеки» и «Библиотечное дело», поэтому все сотрудники имеют воз-
можность лично познакомиться с библиотечной периодикой на рабочих местах.  

 
Подготовка и издание инструктивно-методических документов 

 

В прошедшем году издания  были обновлены материалы, используемые при преподава-
нии дисциплины «Информационная культура». Это  Рабочая тетрадь студента по дисциплине  
«Информационная культура» и Методические указания к выполнению практического задания 
«Изучение СПС КонсультанПлюс».  

В связи с производственной необходимостью была обновлена Инструкция о порядке 
проверки библиотечного фонда. 

 

Библиотеки филиалов 
 

Библиотеки филиалов, расположенные в Миассе, Троицке, Костанае, являются центрами 
учебной, информационной, духовно-нравственной культуры студентов, стремятся обеспечить 
доступ к библиотечным ресурсам каждому читателю. Тематика массовых мероприятий и книж-
ных выставок разнопланова: проблемы образования и науки, патриотизма, краеведения, нрав-
ственности, экологии, культуры.  

Работая с молодежью по программам гражданского, патриотического, нравственного, эс-
тетического воспитания библиотеки филиалов ставили перед собой задачи: 

 способствовать формированию личности студента, ее творческому развитию; 

 воспитывать у студентов активную гражданскую позицию, патриотическое сознание, 
нравственную культуру; 

 укрепление физического состояния,  здорового образа жизни. 
 

Библиотека Троицкого  филиала ЧелГУ 
 

Библиотека Троицкого филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»  имеет абонемент и читальный зал 
на 60 посадочных мест.  

Важно отметить, что профессиональные связи по вопросам, представляющим взаимный 
интерес библиотеки  филиала с библиотеками и образовательными учреждениями города  име-
ют традиционный характер, несмотря на то в штате только один сотрудник. 
            Работая по культурно-просветительским и образовательным направлениям, библиотека-
ри объединяют усилия с сотрудниками библиотеки «Ровесник». Совместно разрабатываются 
актуальные для молодежи темы:      

 Сохранение историко-культурных традиций 

 Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения 

 Экологическое просвещение 

 Формирование здорового образа жизни 
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Успешно работает пункт выдачи художественной литературы, открытый отделом об-
менно-резервного фонда ЦБС Троицка. Студенты филиала имеют возможность читать книги  в 
жанре детектива, любовного романа, фантастики. 

В 2016 г. состоялись 2 встречи в Литературной гостиной с писателями Иреком Сабиро-
вым и Басыром Рафиковым, организованные  специалистами библиотеки филиала и  Татаро-
башкирской библиотеки (филиал №11 ЦБС г. Троицка), посвященные  130-летию со дня рож-
дения Г. Тукая и к 100-летию А. Расиха.  
         Эти совместные мероприятия содействуют упрочению профессиональных связей библио-
теки филиала и способствуют признанию ее авторитета библиотечным сообществом Троицка. 

Слаженностью отличается работа библиотеки и кафедр вуза: 1 раз в квартал  сотрудники 
кафедр имеют возможность узнать о новых поступлениях, услышать анализ работы и обосно-
вание проблематики, обсудить перспективы развития. 

  На «Неделе информации», организованной для кафедр математики и информатики, 
экономики, управления, педагогики и психологии преподаватели прослушали обзоры научной и 
учебной литературы  по направлениям: 

 «Государственное и муниципальное управление»; 

 «Юриспруденция»; 

 «Математики и информатики»; 

 «Международный день числа «Пи»»; 

 «Педагогики и психологии»; 

 «День рождение основателя психоанализ З. Фрейда». 
Для всесторонней характеристики деятельности  библиотеки необходимо отметить ак-

тивное участие в проведении «Дня открытых дверей» и Дня Троицкого филиала в головном ву-
зе. На этих ежегодных мероприятиях библиотека раскрывает свой ресурсный потенциал.   

В течение года был представлен ряд  книжных выставок, просмотров литературы и обзо-
ров по представленным ресурсам:  

 «Приграничная территория»;  

 «Научные труды преподавателей и студентов Троицкого филиала»;  
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  «Троицк литературный»; 

 «День местного самоуправления»; 

  «Портрет на фоне Урала»: краеведческая выставка; 
          «Троицк – вчера, сегодня, завтра», «Расправил крылья храм науки», «Основные операции 

и сражения Великой Отечественной войны» - выставки, вызвавшие наибольший интерес моло-

дых читателей: 

 
 

 

            

Нельзя не отметить пользу работы по формированию читательских компетен-
ций, которую проводят библиотекари  для студентов 1 курса по освоению ЭБС и справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс»,  в связи со снижением роли печатных учебных изда-
ний как источников информации в помощь учебному и исследовательскому процессам. 

В ноябре 2016 в Центральной городской библиотеке ведущий библиотекарь филиала 
принимала участие в работе аттестационной комиссии сотрудников ЦБС  Троицка. По резуль-
татам аттестации и по инициативе ведущего библиотекаря Крантовой Т.В. было принято реше-
ние об открытии в филиале курсов профессиональной переподготовки по специальности  «Пе-
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дагог-библиотекарь», в  соответствие с Федеральным законом  «Об образовании в Российской 
Федерации» и Национальной доктриной образования.  

Цель курсов – дать обучающимся необходимые теоретические материалы в области ос-
нов педагогики, воспитания и библиотековедения и подготовить компетентные кадры. 
 

Библиотека Костанайского филиала ЧелГУ 
 

Библиотека Костанайского филиала  ЧелГУ главной задачей считает содействие универ-
ситету в предоставлении качественных образовательных услуг, в развитии научной, воспита-
тельной и инновационной деятельности.  Основной ориентир развития библиотеки - формиро-
вание библиотечного фонда в соответствии с профилем филиала, образовательными програм-
мами и информационными потребностями пользователей, в расширении диапазона информа-
ционно-библиографических услуг. 

Цель библиотечных мероприятий – помощь учебному, научному и воспитательному  
процессу.  Успеху в этой работе способствует объединение усилий библиотекарей и обучаю-
щейся молодежи.  

Так, организаторами и участниками устного журнала «Транспортная логистика» стали 
студенты группы М-301. Журнал состоял из 6 страниц, оформленных в виде электронных пре-
зентаций:  

 Транспортное хозяйство и цели транспортной логистики 

 Понятие транспортных потоков 

 Виды транспортных средств, их классификация 

 Пути совершенствования транспортных средств и организация транспортного хозяйства 

 Экономико-математические методы, используемые для оптимизации перевозок 

 Логистика и транспортный менеджмент. 
Будущие менеджеры познакомились с системой  создания транспортной логистической 

системы доставки грузов, управлением цепями поставок, маршрутизацией транспортных пото-
ков.  

Ресурсы, представленные на выставке «Роль транспортной логистики в развитии эконо-
мики» сориентировали участников  в информации, необходимой для профессионального со-
вершенствования.  

Библиотечные мероприятия по  гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся 
разрабатываются с учётом комплексного плана университета. В 2016 году библиотека совмест-
но с кафедрами проводила, Президентский урок и Урок истории, Круглый стол и научные се-
минары на различные актуальные для молодежи темы. Библиотечные специалисты филиала на 
этих мероприятиях представляют электронные презентации и проводят викторины. 
         Так, 10 октября 2016 года на научном семинаре «Наследие Ибрая Алтынсарина – вечное 
богатство: к 175-летию со дня рождения»  представлена электронная презентация, оформлена 
выставка-просмотр литературы «Дала жұлдызы – Ыбрай Алтынсарин» и подготовлена памятка 
«Горит сто лет над степью свет, что ты зажег...». 
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К празднованию первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева 28 
ноября в библиотеке был проведён  Президентский Урок. Электронная презентация,  викторина 
и выставка-просмотр пропагандировали неоценимый вклад лидера нации в развитие Республи-
ки.   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заметную роль в проведении Часа истории к 25-летию Независимости Республики Ка-
захстан, который подготовили библиотекари и профессор кафедры СГЕНД Т.К. Нуртазенов, 
сыграла  выставка-панорама «Современный Казахстан: Реалии и перспективы».  
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В 2016 году специалисты библиотеки филиала стали разрабатывать очень непростую 

тему – формирование чувства толерантности и противодействие терроризму и экстремизму в 
молодёжной среде. Библиотекари, организуя мероприятия,  стараются выстраивать отношения 
с читателями в форме равноправного диалога.  

В работе круглого стола «НЕТ ядерному оружию. Мы против терроризма», организован-
ного совместно  с кафедрой права участвовало 35 человек, в их числе студенты 4 курса направ-
ления подготовки «Юриспруденция». Модераторами  круглого стола выступили А.Б. Бекма-
гамбетов, заместитель директора по науке  Костанайского Филиала  «ЧелГУ» и  Б.Б Галиев, 
профессор  кафедры права. Обсуждалась серьезная угроза  XXI века - распространение ядерно-
го оружия и террористические провокации.  
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Преподаватели акцентировали внимание на активной позиции Казахстана как лидера ан-
тиядерного движения, на инициативах Президента страны по предотвращению войн и кон-
фликтов, противодействию государства  негативным явлениям общества.  

Мероприятие сопровождали книжные выставки и тематические полки: 

 XXI ғасыр соғыссыз əлем. XXI век: Мир без войны 

 Взгляд на события: реалии времени 

 Противодействие коррупции   

 Торговля людьми 
   

 

Сориентироваться в многообразии информации в помощь учебному процессу  помогали 
ресурсы, представленные на книжных выставках и тематических полках:    

 

 «Труды преподавателей Костанайского филиала ЧелГУ по специальности «Филология» 
и «Экономика» 

  «Каждому камню своё дано»: к научно-практической конференции «Творческие инно-
вации молодежи»  

 «Менеджмент в России и за рубежом»: выставка одного журнала 

 «От знаний – к  опыту, от опыта – к  мастерству» 

 «Многогранный мир психологии»: открытый просмотр к Неделе психологии 

 «Народный батыр»: к 100-летию со дня народного восстания под предводительством 
Амангельды Иманова 

 «Выборы – 2016: в интересах страны и народа» и др. 
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            Учитывая рейтинг литературных предпочтений студенческой молодежи,  важность 
классической литературы для духовно-нравственного  развития личности, библиотекарями 
традиционно организовываются выставки в поддержку книги и чтения: 
 

 «Читать-модно!» 

 «Читаем в оригинале»: открытый просмотр литера-
туры на английском, немецком, французском языках 

 Американский бунтарь: 140 лет со дня рождения 
Джека Лондона 

 «Человечкина душа»:  185 лет со дня рождения  Ни-
колая Лескова 

 «Михаил Булгаков: Человек судьбы»:  125 лет со дня 
рождения М. Булгакова 

 «Я слово позабыл…»: 125 лет со дня рождения Оси-
па Мандельштама



 «Все обо всем»: книжный развал энциклопедических изданий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Одним из ведущих направлений работы библиотеки является профориентация 
школьников и учащихся техникумов, потенциальных студентов университета. 

С 2015 года отработана модель взаимодействия библиотеки со школами и технику-
мами  Костаная. Библиотека в координации с кафедрами информирует образовательные 
учреждения о приемной комиссии, о Днях открытых дверей, о различных конкурсах, про-
водимых в вузе,  знакомит учащихся школ и техникумов с миром профессий, организовы-
вая для учащихся и их родителей встречи с интересными людьми.  Это помогает ребятам, 
разобраться в своих интересах и способностях, определить свой профессиональный путь и  
воспитывает у молодого поколения уважение к труду. 

 

 

 
19 марта 2016 года  24 ученика 11-х 
классов средней школы № 7 г. Костанай 
участвовали в интеллектуальной викто-
рине «60 секунд», организованной  акти-
вом интеллектуального клуба «Clever».  
38 учащихся 1 класса школы № 5 г. и 42 
студента 3 курса Костанайского 
экономического колледжа пришли в 
библиотеку на встречу «Кресло гостя». 

 
 
Большое внимание уделяется библиотекарями  по организации массовой работы фи-

лиала на библиотечных площадках.  Библиотечное пространство все больше привлекают 
внимание не только как место, где можно взять учебную и научную литературу, а как сво-
бодное пространство для воплощения своих творческих идей.  

Так, на протяжении пяти лет на базе библиотеки успешно работает интеллектуальный 
клуб «Clever», который представляет собой добровольное творческое объединение студен-
тов разных факультетов, стремящихся к самосовершенствованию, а также развитию своего 
интеллекта, желающих интересно и организованно проводить  досуг.  
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В 2016 году активистами клуба проведено несколько  интересных интеллектуальных 
игр, в которых принимали участие студенты всех направлений подготовки: 

 «За семью замками»; 

 «Я - патриот», к 25-летию независимости Республики Казахстан; 

 «На перекрёстке культур», проведенной  в День  Костанайского филиала в ЧелГУ; 

 «Край родной, я тебя воспеваю!», посвященной 80-летию Костанайской области; 

 Брейн ринг среди вузов области по теме «Правовое положение государственных слу-
жащих»; 

 «Битва умов» –  интеллектуальная игра среди вузов Костанайской области, посвя-
щенная 25-летию Независимости Республики Казахстан. 
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Таким образом, Библиотека активно участвует в учебном, научном и воспитатель-
ном процессе филиала, внедряет инновационные технологии в процесс обслуживания чита-
телей.  

Работу библиотекарей обеспечивает копировально-множительная техника: 3 прин-
тера, 4 МФУ и один цветной принтер для оформления книжных выставок, массовых меро-
приятий.  Общее число  компьютеров  в библиотеке – 29, из них  для читателей – 21.  

Библиотека КФ ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» успешно использует современные техноло-
гии АБИС  «РУСЛАН», продолжает работу направлению на освоение и внедрение про-
граммы АРМ книгообеспеченности АБИС «Руслан».   

 

Библиотека Миасского филиала ЧелГУ 
 

Библиотека МФ ЧелГУ работает 2 библиотекаря, располагая абонементом и читаль-
ным залом на 46 посадочных мест.   

Библиотеку отличает крепкая дружба и тесное сотрудничество со всеми подразделе-
ниями филиала. Совместная работа ведется целенаправленно и сообща, так как учебно-
воспитательный процесс зависит от активной деятельности всех участников. 

Являясь частью высшей школы, библиотекари развивают партнерские отношения с 
профессорско-преподавательским составом, выполняя в течение года для кафедр различные 
виды информационной работы: Дни информации, информационные выставки новых поступ-
лений, бюллетени новых поступлений: собирая, обрабатывая и своевременно предоставляя 
информацию, показывая, где и как ее можно найти и каким образом наиболее эффективно ее 
использовать.  

Так, к  праздничным датам – Дню Российской науки и Всероссийскому Фестивалю 
науки подготовлены и проведены Дни информации:  «Наука бесконечна» и «Работы препо-
давателей МФ ЧелГУ»;  консультации студенческого научного общества; подготовлен и 
размещен на сайте филиала «Информационный бюллетень новых поступлений-2016», в ко-
тором отражена новая литература ведущих издательств: Академия, Юрайт, Флинта, Наука; 
оформлено 2 информационные выставки новых поступлений, выполнено 28 письменных те-
матических справок, выдано 16644 издания и зарегистрировано 1222  читателя.  

Для студентов и преподавателей филиала были проведены консультации по использо-
ванию в учебном процессе подписных баз данных, коллекцией российских журналов на сай-
те научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU, показана презентации «Использование 
ЭБС в учебном процессе», «Информационные ресурсы университетской библиотеки». 

Живым и увлекательным было совместное с кафедрами участие сотрудников библио-
теки в профорентационных мероприятиях филиала.  Встречи организовывали с учащимися 
9-10 классов МСОШ № 29  и  с учащимися школ и техникумов на Дне открытых дверей.  Во 
время работы двух смен летнего математического лагеря для учащихся 9-10 классов школ 
города, проводился «Библиографический калейдоскоп». 

Традиционно сотрудники библиотеки организовывают информационно-
библиографическое сопровождение конференций, проходящих в филиале.   

Ресурсным обеспечением была поддержана XL научно-практическая конференция 
«Наука ХХI века: проблемы, поиски, решения», посвященная 40-летию ЧелГУ и 20-летию 
Миасского филиала ЧелГУ. На конференции был заслушан доклад «Библиотека Миасского 
филиала ЧелГУ: история и современность». 
             Сотрудники библиотеки приняли участие в подготовке и проведении IV молодежной 
научно-практической конференции «Россия: диалог во имя будущего», посвященной 20-
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летию Миасского филиала ЧелГУ и 80-летию со дня рождения Маркса Моисеевича Радаш-
кевича – первого директора Миасского филиала ЧелГУ и работали в секции «Краеведение и 
история». 

Ежегодно сотрудники библиотеки филиала активно читают курс лекций по программе 
программе «Информационная культура», разработанной для студентов I курса дневного и 
заочного отделений по направлениям: 

 обучение работе с информационными ресурсами; 

 овладение компьютерными технологиями; 

 организация гуманитарно-просветительской работы. 
В 2016 году обучались студенты групп МПМ-101, МФИ-101. 
Библиотекари и преподаватели заинтересованы в совместной работе по формирова-

нию у студента, будущего исследователя и профессионала, информационного стиля мышле-
ния, навыков быстрого восприятия и быстрой обработки информации, по обучению целена-
правленно работать с ней, извлекать ее из различных источников и эффективно использо-
вать. 

Традиционные выставки к юбилейным датам писателей, библиотекари стараются ор-
ганизовать так, чтобы они были интересны и оригинальны, тем самым приучая студентов к 
чтению художественной литературы, что в итоге развивает инновационное мышление моло-
дых, которое даст в дальнейшем возможность принимать нестандартные решения в любой 
области деятельности.  

«Миасс – наша судьба» и «Миасский  классический» – выставки, которые действуют 
постоянно, обновляясь, но при этом сохраняя ключевые темы, актуальные и близкие для сту-
дентов, преподавателей и сотрудников филиала. 

 

Хозяйственно-экономическая работа 
 

В марте 2016 г. закончен  ремонт абонемента научной и художественной литературы 
3 корпуса – проведен капитальный ремонт помещения площадью 133 кв.м., заменены 8 ста-
рых окон на пластиковые  европакеты.  По окончании ремонта книги размещены  на новые 
стеллажи  в порядке, обеспечивающем их комплексные учет и хранение, оперативный поиск, 
а также уровень комфортности обслуживания читателей. 

В ноябре 2016 г.  были приобретены офисные стулья для читальных залов. Новые 
стулья установлены в читальном зале юридической литературы (24 шт.), медиацентре (24), 
читальном зале №2 (59). В настоящее время требуется замена стульев в читальном зале 2-го 
корпуса (60 шт.). 

Доход от оказания дополнительных услуг по итогам года выглядит следующим обра-
зом:  

Счет  Выполнено в 2016 г. 2015 
400.01.01 (без НДС)  «Ксерокопирование» 289 900 385 643 
400.01.03  «Услуги библиотеки с НДС» 151 719 159 806 
600.43.02  «Утеря учебной литературы» 34 692 54 321 
Всего за год 476 311 599 770 
 
По сравнению с прошлым годом доход от оказания платных услуг уменьшился на 

123459 тыс. Средства, полученные от оказания дополнительных  платных услуг, были израс-
ходованы  на ремонт и техническое обслуживание офисного и компьютерного оборудования, 
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расходные материалы. 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 
произведения из учебной программы. 

Следует отметить, что ежегодно количество  средств, получаемых библиотекой от 
оказания платных услуг, уменьшается. Расходные материалы и техническое обслуживание 
обходятся дорого.  В тоже время отказаться от платных услуг  библиотека не может. 

В настоящее время только в библиотеке университета создан достаточно хороший 
уровень сервиса и  пользователь  может получить услуги в помощь своей учебной работе: 
сделать ксерокопию, распечатать на принтере реферат или курсовую, и тут же сброшюровать 
их. Кроме того, в библиотеку обращаются различные подразделения университета с прось-
бой выполнить переплетные работы, сделать цветную распечатку и т.д.  

 
Административная работа 

 

В прошедшем году велась работа по исполнению приказов и распоряжений руковод-
ства университета,  по выполнению требований по охране труда, технике безопасности, про-
тивопожарной защите, давались письменные справки в отдел охраны труда и другие подраз-
деления. 

В соответствии с утвержденными формами составлены: 

 Расчет вывоза имущества библиотеки в загородную зону в чрезвычайных ситу-
ациях природного и техногенного характера 

 Расчет личного состава библиотеки 

 Список эвакуируемых сотрудников библиотеки  и членов их семей. 
2 раза в 2016 году проводился инструктаж для сотрудников по охране труда и технике 

безопасности.  
Научная библиотека тесно сотрудничала  с отделом кадров, научно-

исследовательским сектором, редакционно-издательским отделом, финансово-
экономическим управлением, правовым управлением, контрактной службой, отделом мате-
риально-технического снабжения, управлением образовательной политики и другими под-
разделениями университета в соответствии с принятой в университете системой документо-
оборота. 

В библиотеке созданы самые благоприятные условия для читателей. Внимательное, 
доброжелательное и уважительное отношение к студентам и сотрудникам университета яв-
ляется нормой в работе сотрудников библиотеки. 

 
 

Директор библиотеки                                                                                               С.А. Беляева 
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Основные количественные показатели работы библиотеки вуза за 2016 год 
 

Полное наименование библиотеки Библиотека федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования  
«Челябинский государственный университет» 

Аббревиатура библиотеки вуза Библиотека ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Адрес сайта вуза http://www.csu.ru 

Адрес сайта библиотеки www.lib.csu.ru 

Категория библиотеки Первая  

Наименование АБИС  Руслан  

 Показатель 
(единица измерения) 

Выполнение 
прошлого года 

План 
Выполнение в 
отчетном году 

% выпол-
нения годо-
вого плана 

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА БИБЛИОТЕКИ 
1.1  Общая площадь библиотеки 

(кв. м) / с филиалами 
1900 / 2823,8  1900 / 2823,8  

1.1.1 для хранения фондов 1304,2 / 1751,9  1304,2 / 1751,9  
1.1.2 для обслуживания пользо-

вателей 
595,8 / 1071,9  595,8 / 1071,9  

1.2  Число посадочных мест для 
пользователей (ед.) 

543  543  

1.2.1 в общежитиях     
1.2.2 для пользователей со специ-

альными потребностями и 
физическими ограничения-
ми / в т.ч. в филиалах 

6 / 2  6 / 4   

1.2.3 автоматизированных рабо-
чих мест для пользователей 

102  42  

1.3  Число библиотечных пунктов 
(ед.) 

-  -  

1.4  Количество технических 
средств (ед.) 

193  136  

1.4.1 компьютеров 146  103  
 из них подключенных к 
Интернету 

146 103 

1.4.2 копировально-
множительной техники 

47  33  

2 ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 
2.1  Поступило за отчетный год все-

го 
16 125  11 759  

  экземпляров 16 125  11 759  
  названий 1 581  1 119  

2.1.1 Печатные документы 16 120  11 783  
2.1.1.1 книги 6 705  2 507  
  экземпляров 6 705  2 507  
  в т.ч. иностранных 169  5  
  названий 1 171  698  
  в т.ч. иностранных 14  5  
2.1.1.2 отечественные периодиче-

ские издания 
    

  экземпляров 9 415  9 251  
  названий 399  416  
2.1.1.3 иностранные периодиче-

ские издания 
    

  экземпляров 63  25  
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  названий 6  4  
2.1.2 Электронные издания     
  экземпляров 5  1  
  названий 5  1  
2.1.3    Контент ЭБС (назв.) 124028  160 648  
2.1.4 Аудиовизуальные материалы     
  экземпляров 0  0  
  названий 0  0  
2.2  Базы данных (ед.) 40  49  
2.2.1 Собственной генерации 17  14  
2.2.2 Приобретенные (подписные) 23  35  
  в т.ч. ЭБС 2  4  
2.3  Выбыло за отчетный год     

  экземпляров 19 628  22 800  
  названий  полностью 0   0  

2.4  Состоит на конец отчетного 
года (экз.) 

    

  экземпляров 796 538  785 497  
  названий 142 824  142 824  

2.5  Объем фонда открытого доступа 
(экз.) 

- - -  

3 БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
3.1  Зарегистрированные пользова-

тели по единому читательскому 
билету (чел.) 

18 187 18 000 16 715 93 

3.1.1 студенты 16 454 16 500 15 287 93 
  очной формы обучения 7 140 7 000 6 735 96 
  заочной формы обуче-

ния 
9 314 9 500 8 552 90   

3.1.2 профессорско-
преподавательский состав 

956 850 735 86 

3.1.3 научные сотрудники 7 7 7 100 
3.1.4 аспиранты 224 180 141 78 
3.1.5 прочие категории обучаю-

щихся 
63 50 68 136 

3.1.6 прочие сотрудники вуза 431 363 343 94 
3.1.7 внешние пользователи 52 50 66 132 
3.2  Пользователи, фактически об-

служенные на всех пунктах 
(чел.) 

72 748 50 000 50 145 100 

3.3  Посещения, всего (ед.) 327 886 300 000 248 029 83 
3.3.1 абонементов 118 349 100 000 69 960 70 
3.3.2 читальных залов / информа-

ционных центров 
156 365 153 000 110 208 72 

3.3.3 библиотечных пунктов - - -  
3.3.4 филиалов 51 385 45 000 65 496 145 
3.3.5 посещения социокультур-

ных мероприятий 
1 787 2 000 2 365 118 

3.4  Посещения библиотечного веб-
сайта (ед.) 

12 199 217  9 971 062  

3.5  Посещения электронных биб-
лиотечных систем (ед.) 

21 803  22 740  

3.6  Посещения блогов и аккаунтов 
в социальных сетях (ед.) 

15 848  21 782  
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4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 
4.1  Выдано, всего (экз.) 803 606 500 000 491 003 98 
4.1.1 печатных документов 275 458 200 000 171 167 86 
  книг 141 492 100 000 83 348 83 
  периодических изданий 133 966 100 000 87 819 87 
4.1.2 электронных изданий 1 071  950 948 99 
4.1.3 аудиовизуальных материа-

лов 
51 50 22 44 

4.1.4 выгруженные документы из 
электронных систем 

527 026 299 000 318 866 106 

4.2  Выдано на иностранных языках 
(экз.) 

10 739 10 000 11 288 112 

4.3  Выдано копий документов за 
отчетный год (назв./стр.) 

12 428  / 118 068 100 000 10 986 /102 860 102 

4.4  По подразделениям (экз.) 803 606 500 000 491 003 98 
4.4.1 абонементы 241 073 150 000 129 858 86 
4.4.2 читальные залы 393 547 250 000 251 473 100,5 
4.4.3 библиотечные пункты - -   
4.4.4 филиалы 168 986 100 000 109 672 109 
4.5  По видам изданий (экз.) 803 606 500 000 491 003 98 
4.5.1 учебные 577 405 330 000 342 349 103 
  в т.ч. студентам 519 664 297 000 308 114 103 
4.5.2 научные 200 100 150 000 129 772 86 
  в т.ч. студентам 60 030 45 000 45 420 101 
4.5.3 литературно-

художественные 
26 101 20 000 18 882 94 

  в т.ч. студентам 20 880 16 000 16993 106 

5 МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ 
5.1  Абоненты (ед.) 189 100 236 236 
5.2  Получено документов из дру-

гих библиотек (экз.) 
1124 600 1358 226 

5.2.1 печатных документов 19 10 31 310 
5.2.2 электронных копий 1105 590 1327 224 
5.3  Выдано документов другим 

библиотекам (экз.) 
116 100 59 59 

5.3.1 печатных документов 1 10 3 30 
5.3.2 электронных копий 115 90 56 62 

6 ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
6.1  Абоненты системы ИРИ/ДОР 

(ед.) 
35 / 7 35 / 7 35 / 7 100 

6.2  Темы, обслуживаемые по си-
стеме ИРИ/ДОР (ед.) 

35 / 7 35/7 35 / 7 100 

6.3  Информационные выставки 
новых поступлений (ед. / экз.) 

102 / 2 142 100   

6.4  Дни информации, кафедры (ед.) 20 / 12 20 / 12 20 / 12 100 
6.5  Выполненные разовые запросы 

(ед.) 
10 360 8 500 9 000  

6.6  Выполненные разовые запросы 
виртуальной справочной служ-
бой (ед.) 

- - - - 

6.7  Консультации, оказанные поль-
зователям (ед.) 

25 063 20 000 23 812 119 

7 ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
7.1  Обучающие курсы по основам 

информационной культуры (ед. 
/ ч / чел.) 

3 / 1 572 / 1 478  1 / 1392 / 700  
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7.1.1 для студентов 3 / 1 527 / 1 421  1 / 1392 / 700  
7.1.2 аспирантов 0  0  
7.1.3 преподавателей, научных 

сотрудников 
1 / 16 / 108  1 / 2 / 8   

7.2  Обучающие семинары, тренин-
ги, видеолекции по использо-
ванию ресурсов, сервисов 
(ед. / ч / чел.) 

34 / 45 / 964  30 / 30 / 256  

8 КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
8.1  Тематические выставки (ед. / 

экз.) 
224 / 8 704 200 218 / 7 848 109 

 в т.ч. виртуальные 2  2  
8.2  Мероприятия, проводимые 

библиотекой (ед.) 
24 20 23 115 

8.3  Участие в мероприятиях вуза 
(ед.) 

20 15 18 120 

8.4  Количество блогов, страниц в 
социальных сетях, ведущихся 
от лица библиотеки (ед.) 

2 2 2 100 

9 СОЗДАНИЕ СПРАВОЧНОГО АППАРАТА БИБЛИОТЕКИ 
9.1  Объем электронного каталога 

на библиотечный фонд (зап.) 
2 915 506  3 172 566  

 доступно в интернете 183 517  258 295  
9.2  Библиографические записи на 

документы из библиотечного 
фонда, созданные за год (зап.) 

11 134 10 000 1 514 15 

9.3  Библиографические записи 
аналитического уровня (зап.) 

1 376 - 2 170  

9.4  Библиографические записи на 
документы, не включенные в 
библиотечный фонд (зап.) 

256 - -  

9.5  Число проблемно-
ориентированных библиогра-
фических баз данных (ед.) 

- - -  

9.6  Расстановка карточек в катало-
ги (карт.) 

5 910 5 000 4 784 95 

9.7  Изъятие карточек из каталогов 
(карт.) 

2 785 1 000 5830 583 

10 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
10.1  Публикации (назв. / авт. лист) 1 1 5 500 
10.2  Доклады, выступления (ед.) 8 4 6 150 
10.3  Научно-библиографические 

указатели (назв.) 
1 - 1 100 

  в т.ч. опубликовано 
(назв. / авт. лист) 

0 - 0  

10.4  Разработано / обновлено мето-
дических материалов и доку-
ментов (ед.) 

2 5 3 60 

10.5  Проекты, гранты, конкурсы 
(ед.) 

- 2 2 100 

10.6  Количество профессиональных 
мероприятий, организованных 
библиотекой (ед. / ч / чел.) 

8 / 16 / 24 8 / 10 / 30 8 / 10 / 30 100 

10.7  Заседания советов библиотеки 
(ед.) 

4 4 4 100 

11 МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО БИБЛИОТЕКАМИ ЗОНЫ, ОБЛАСТИ 
(для библиотек, являющихся методическими центрами) 
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Приложение 1 
 

Базы данных 
Показатель Наименование БД 

ЭБС 1. Университетская библиотека on-line 
2. Лань 
3. Znanium.com  

11.1  Секции методического объеди-
нения (ед.) 

    

11.2  Количество профессиональных 
мероприятий, организованных 
областным методическим цен-
тром (ед. / ч / чел.) 

    

11.3  Консультации для библиотек 
(ед.) 

    

 12 ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ 
12.1 Численность работников (чел.) 63  61  
12.2 Высшее образование 56  55  
  в т.ч. библиотечное 37  35  
12.3 Среднее специальное образова-

ние 
8  6  

  в т.ч. библиотечное 6  6  
12.4 С научной степенью -  -  
12.5 С общим стажем работы     
12.6 от 3 до 6 лет 4  3  
12.7 от 6 до 10 лет 6  6  
12.8 свыше 10 лет 54  52  
12.9 Возраст персонала     
12.10 до 30 лет 7  7  
12.11 от 30 до 55 лет 47  40  
12.12 55 лет и старше 10  14  

13 ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ БИБЛИОТЕКИ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ 
13.1  Затраты библиотеки на ком-

плектование (руб.) 
6 482 585  5 456 261  

13.1.1 книги, компакт-диски 2 302 923  1 121 377  
13.1.2 периодика 960 657  1 173 003  
13.1.3 БД 3 219 005  3 161 881  

14 ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
14.1  Читаемость 44  29  
14.2  Посещаемость 18  15  
14.3  Обращаемость 1,2  0,6  
14.4  Книгообеспеченность 43,7  46  
14.5  Обновляемость фонда (%) 2,03  1,5  
14.6  Отражение фонда в электрон-

ном каталоге (%) 
54  55  

14.7  Средняя нагрузка на одного 
работника библиотеки 

    

14.7.1 по фонду (экз.) 15 331  15400  
14.7.2 по количеству пользователей 

(чел.) 
1 154  983  

14.7.3 по количеству посещений (ед.)  5 176  4 863  
14.7.4 по количеству книговыдач (ед.) 12 755  9 627  
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4. BOOK.ru 
Полнотекстовые БД соб-
ственной генерации 

-  

Библиографические БД соб-
ственной генерации 

1. Авторефераты диссертаций 
2. Книги 
3. Новые поступления 
4. Ретро 
5. Редкая книга  
6. Нетрадиционные документы  
7. Электронные ресурсы  
8. Газеты и журналы 
9. Статьи  
10. Труды преподавателей  
11. ЧелГУ  
12. МАРС   
13. Персоналии  (АФ)  
14. Рубрики 

Приобретенные (подписные) 
БД 

Полнотекстовые 
1. EastView – Статистические издания России и СНГ 
2. КонсультантПлюс 
3. База диссертаций РГБ 
4. «ИНФОРМИО» – электронный справочник для выс-
ших учебных заведений 
5. Научная электронная библиотека E-LIBRARY  
6. Электронные книги, журналы, книжные серии 

SPRINGER  
7. Журналы American Physical Societi (APS) 
8. Архив журнала Wiley 
9. Архив журнала Annual Reviews 
10. Polpred.com – обзор СМИ 
11. Архив журнала  Cambridge University Press 
12. Журнал Nature 
13. Архив журнала IOP 
14. Архив журнала Oxford Journals 
15. Журналы издательства Oxford University Press 
16. Архив журнала Royal Society  of Chemistry 
17. Архив журнала Sage Journal online 
18. Архив журнала Science 
19. Архив журнала Taylor&Francis 
20. База данных Диссертаций и тезисов ProQuest Disser-

tations & Theses Global 
21. Журналы Американского химического общества Web 

Edition 
22. Журналы Американского института физики 
23. Журналы Института физики (Великобритания) 
24. Журналы издательства Королевского химического 
общества 
25. Журналы Оптического общества Америки 
26. Материалы международного общества оптики и фо-
тоники SPIE 
27. Журналы издательства Cambridge University Press 
28. Научные журналы по химии Thieme Chemistry 

Package компании Georg Thieme Verlag KG  
29.  База данных CASC – Коллекция компьютерных и 
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прикладных наук компании EBSCO Publishing  
 

Реферативные  
1. Scopus 
2. MathSciNet (American Matematical Society (AMS) 
 

 
 
 
 

Приложение 2 
 

Методические материалы и документы 
 

№ Наименование 
Разработано / обновлено 

(указать) 
1.  Рабочая тетрадь по дисциплине  «Информационная культура» обновлена 
2.  Методические указания «Изучение СПС КонсультанПлюс»  

по дисциплине «Информационная культура» 
обновлены 

3.  Инструкция о порядке проверки библиотечного фонда  обновлена 
 
 
 

Приложение 3 
 

Проекты, гранты, конкурсы 
 

№ Наименование 
Проект, грант, конкурс (указать 

конкретную форму) 
1. Открытый конкурс Министерства образования и науки 

Российской Федерации на право получения лицензионного 
доступа к полнотекстовым международным базам данных 
(январь – февраль 2016 г.) 

Открытый конкурс Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации 

2. Открытый конкурс Министерства образования и науки 
Российской Федерации на право получения лицензионного 
доступа к полнотекстовым международным базам данных 
(август  –  ноябрь  2016 г.) 

Открытый конкурс Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации 
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БИБЛИОТЕКА  ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет» 

 

ДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА в 2016 г. 

 

 Книги, брошюры, СD Журналы Спец. виды Всего  
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Фонд научных 
изданий 127902 530 1700 126732 148222 6908 560 154570 984 0 0 984 277108 7438 2260 282286 

в т.ч. ино-
странных 12557 5 0 12562 26144 25 0 26169 0 0 0 0 38701 30 0 38731 

Фонд учебных 
изданий 240764 1564 7728 234600 350 0 0 350 0 0 0 0 241114 1564 7728 234950 

в т.ч. учеб.-
метод. 

67946 315 3358 64903 350 0 0 350 0 0 0 0 68296 315 3358 65253 

Фонд лит.-
худож. изданий 37309 168 1945 35532 8050 24 0 8074 0 0 0 0 45359 192 1945 43606 

Прочая литера-
тура 

225617 245 10001 215861 6219 2319 866 7672 0 0 0 0 231836 2564 10867 223533 

Фонд 
электр.изданий 
(СD) 

1121 1 0 1122 0 0 0 0 0 0 0 0 1121 1 0 1122 

Общий фонд 
(без филиалов) 

631592 2507 21374 612725 162841 9251 1426 170666 984 0 0 984 796538 11759 22800 785497 

Фонд филиалов 157609 3882 3508 157983 12768 1144 1040 12872 91 0 0 91 170468 5026 4548 170946 

Общий фонд 
библиотеки  
(с филиал) 

789201 6389 24882 770708 175609 10395 2466 183538 1075 0 0 1075 965885 16784 27348 955321 

Контент ЭБС 
123021 35177 0 158198 1007 1443 0 2450 0 0 0 0 124028 36620 0 160648 

 

 
 



 72

Филиалы   
  движение книжных фондов-2016 

 
 Книги, брошюры Журналы Спец. виды Всего 

 
Фонды 
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Костанай 92167 2959 2444 92682 4200 647 0 3553 0 0 0 0 96367 3606 2444 97529 

Троицк 30616 182 380 30418 7102 96 1040 6158 0 0 0 0 37718 278 1420 36576 

Миасс 34826 741 684 34883 1466 401 0 1867 91 0 0 91 36383 1142 684 36841 

Общий 
фонд  

филиалов 
157609 3882 3508 157983 12768 1144 1040 11578 91 0 0 91 170468 5026 4548 170946 
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Основные показатели работы библиотеки Челябинского государственного университета за 5 лет 

 
 
 
 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Читателей по единому  читатель-
скому   билету 

11 554 12 136 14 684 12 205 11 053 

Читателей, фактически обслужен-
ных на всех пунктах выдачи 

28 900 30 340 44 052 54 772 50 145 

Посещений /  
сайт / 
 эбс /  
блоги 

426 436 379 251 312 145 

260 836 /  
сайт  12 199 217 /  

эбс 21 803 /  
блоги 15 848 

248 029 /  
сайт  9 971 062/  
эбс 22 740/  
блоги 21 782 

Книговыдач, в т.ч. ЭБС 585 833 604 373 476 984 
803 606 /  
эбс 527 026 

491 003 / 
эбс 318 866 

Новые  поступления  17 116 19 362 18 707 16 125 11 759 

Фонд   804 133 800 408 798 920 795 417 785 497 

Научная  литература  259 897 265 431 270 962 277 108 282 286 

Учебная  литература  248 682 245 531 244 935 241 114 234 950 

Штат  60 58 55 54 52 


