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Вступление 
 

Основу деятельности Научной библиотеки в 2017 году составляли несколько  равных по 
значимости задач: 
 сбор, хранение, обеспечение доступа, отбор и продвижение наиболее ценных для пользо-

вателей информационных источников во всех форматах при приоритете источников в 
цифровой форме; 

 интеграция библиотечного сегмента в электронную информационно-образовательную 
среду вуза для решения образовательных 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 2017 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 профориен-

тации обучающихся;  
 художественно-эстетическое воспитание; 
 создание среды, стимулирующей инновационность мышления и развитие творческих спо-

собностей. 
 

Структура научной библиотеки 
 

 
В структуре библиотеки в 2017 г. изменений не было, на 1 января 2018 г. она выглядит 

следующим образом: 
1. Отдел формирования фондов 

• Сектор комплектования 
• Сектор учета изданий 
• Сектор каталогизации и систематизации 

2. Отдел управления фондами 
• Сектор редких книг 
• Центр оперативной печати 

3. Информационно-библиографический отдел 
4. Отдел абонементов 
5. Отдел читальных залов 
6. Отдел автоматизированной библиотечно-информационной системы. 

Общее количество ставок по штатному расписанию – 51. Количество сотрудников на 
01.01.2018 – 48 человек. 
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Комплектование  фонда 
 

Одним из основных  показателей любой библиотеки являются ее фонды.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Организация доступов к информационным ресурсам 

 
Информационно-коммуникационные технологии и электронные ресурсы давно  внесли 

коррективы в традиционные процессы комплектования.  
В  2017 г. библиотека сотрудничала с электронно-библиотечными системами: Универси-

тетская библиотека онлайн, Лань, Znanium.com и BOOK.ru. Специалисты библиотеки неодно-
кратно участвовали в вебинарах, организованных данными агрегаторами. 

Таким образом, мы уже не первый год предоставляем своим пользователям возможность 
доступа к электронным изданиям 4-х ЭБС: Университетская библиотека онлайн, Лань, 
Znanium.com и BOOK.ru.  

Состав и использование ЭБС: 
ЭБС Объем Всего: Просмотрено за год  

Университетская библиотека  
онлайн 

Книги: 92 722 93 666 590 449 
Журналы: 944 

Лань 
Книги: 41 435 

42 039 182 755 
Журналы: 604 

Znanium.com 
Книги: 39 348 

39 997 839 
Журналы: 649 

 BOOK.ru 
Книги: 462 

462 601 
Журналы: 0 

Итого:  176164 176 164 774 644 
 

В 2017 году был предоставлен годовой доступ к отдельным произведениям и издатель-
ским коллекциям ЭБС издательства Лань: 

• коллекция Биология – издательство Лаборатория знаний; 
• коллекция Ветеринария и сельское хозяйство – издательство Лань;  
• коллекция Журналистика и медиа-бизнес – издательство Аспект Пресс; 
• коллекция Инженерно-технические науки – издательство Горячая линия – Телеком;  
• коллекция Информатика – издательство ДМК Пресс; 
• коллекция Лесное хозяйство и лесоинженерное дело – издательство СПбГЛТУ;  
• коллекция Математика – издательство Лань; 

Состав фонда библиотеки / 
 без филиалов на 01.01.2017 г. 

2017 2016 
772 542  

Поступило в 2017 г. 
Из них: 

11 828  

Книг 2 885 2 214 
Брошюр 680 206 
Журналов 8 238 9 252 
Диссертаций и авторефератов 24 86 
CD 1 1 
Учебной 1908 1 564 
Научной 513 530 
Художественной 698 168 
Выбыло 24 783  
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• коллекция Медицина – издательство Лань;  
• коллекция Психология. Педагогика – издательство РГПУ им.А.И.Герцена;   
• коллекция Психология. Педагогика – издательство ФЛИНТА; 
• коллекция Социально-гуманитарные науки –  издательство Аспект Пресс;   
• коллекция Социально-гуманитарные науки – издательство МГИМО;   
• коллекция Физика – издательство Лань; 
• коллекция Химия – издательство ИГХТУ; 
• коллекция Химия – издательство Лань; 
• коллекция Экономика и менеджмент – издательство Дашков и К;   
• коллекция Экономика и менеджмент – издательство РТА: Российская таможенная        

академия; 
• коллекция Экономика и менеджмент – издательство Финансы и статистика; 
• коллекция Языкознание и литературоведение – издательство МГИМО;   
• коллекция Языкознание и литературоведение – издательство ФЛИНТА; 
• издание Белова Н.В., Рублёва Е.В. Краткий словарь IT-терминов для специалистов по 

языковому образованию, 2017;   
• издание Волкова Л.Б., Лужковская М.Ф. Российско-китайский перекрёсток: учебное посо-

бие по русскому языку, 2014;    
• издание Воронина Л.А. Грамматическая шкатулка: сборник упражнений по грамматике 

корейского языка, 2012;    
• издание Короткова О.Н.  По-русски –  без акцента!: корректировочный курс русской фо-

нетики и интонации для говорящих на китайском языке, 4-е изд., 2015; 
• издание Тарасов Е.Ф., Дронов В.В., Ощепкова Е.С. Учебный ассоциативный словарь рус-

ского языка, 2017;   
• издание Тихонова Е.В., Привороцкая Т.В., Тагина Е.К., Терешкова Н.С. Комплемент в ки-

тайском языке: учеб. пособие, 2015;    
• издание Фесюн А.Г. Язык японских СМИ, 2013 – коллекция Языкознание и литературове-

дение – Издательский дом Высшей школы экономики; 
•  издание Чой Ян Сун Корейский язык. Вводный курс, 2011 – коллекция Языкознание и 

литературоведение - издательство КАРО; 
• издание Якобсон А.П. Военно-морские силы. Китайский язык: учебное пособие, 2014;   

В 2017 году для факультетов и кафедр был организован доступ к новой учебной литерату-
ре ЭБС Университетская библиотка онлайн и дополнительно к базовой части ЭБС, сформиро-
ваны заявки на приобретение отдельных изданий и тематических коллекций: 

• Биология – издательство Томский ГУ;   
• Гуманитарная литература – издательство Проспект; 

 Доступ к 36 изданиям из коллекций: 
• Естественные и точные науки – издательство Проспект; 
• Журналистика. Телевидение. Радио – издательство Аспект–Пресс;   
• Информатика. Вычислительные системы и сети –  издательство МГТУ им. Баумана;     
• Пищевая промышленность – издательство Гиорд; 
• Книги издательства Альпина Диджитал;   
• Лечебно-коррекционная педагогика –  издательство Теревинф; 
• Математика – издательство Флинта; 
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• Международные отношения – издательство Аспект–Пресс;   
• Психология и педагогика – издательство Томский ГУ;   
• Социально-гуманитарные науки – издательство Томский ГУ; 
• Филология –  издательство Флинта;   
• Экология – издательство Бином. Лаборатория знаний; 
• Юридическая литература – издательство Проспект. 

В едином виртуальном пространстве ЭБС Znanium.com нашим пользователям  в 2017 го-
ду были доступны учебники и учебные пособия, монографии и статьи, диссертации и авторефе-
раты, сборники научных трудов, энциклопедии, справочники, законодательно-нормативные до-
кументы, научная периодика.  

Для Колледжа приобретена коллекция СПО из 400 учебников и учебных пособий для 
среднего профессионального образования издательств КНОРУС и Юстиция ЭБС Book.ru 

С 2011 года на платформе научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU  для поль-
зователей университета обеспечивается платный доступ к электронным научным журналам. В 
2017 году по заявкам факультетов был организован доступ к архиву, включающему в себя 162 
названия научных электронных журналов.  

Анализ статистики использования  журналов за 2014-2016 годы показал, что было прочи-
тано чрезвычайно мало текстов статей. Нельзя не отметить, что Институт права и несколько ка-
федр Института гуманитарного образования традиционно радуют статистикой чтения  электрон-
ных ресурсов и используют электронную подписку достаточно активно. 

Результаты анализа использования и актуальности электронной подписки на платформе 
eLIBRARY.RU и печатной подписки на научные журналы обсуждались с деканами факультетов.  
До сведения факультетов и кафедр доведена информация о предоставлении доступа к научным 
журналам в ЭБС Университетская библиотека онлайн, Лань и Znanium.com ( см. таблицу Состав 
и использование ЭБС, с.4). Кроме того, пользователям доступно 498 наименований журналов, ко-
торые находятся в открытом доступе в eLIBRARY.RU. 

Итогом совместной  работы библиотеки и факультетов стало значительное сокращение 
количества электронных журналов на платформе в eLIBRARY.RU и печатной научной периоди-
ки. Это потеря в нашей электронной и печатной подписке на следующий год обоснована  еще и 
тем, что цены находятся за пределами наших финансовых возможностей.   

Традиционно в 2017 году была оформлена подписка на крупнейший электронный ресурс 
EastView (статистические издания России и стран СНГ), в базу данных которого входят более 
ста изданий на русском и английском языках по разнообразным статистическим показателям 
России и стран СНГ: социально-экономическим, демографическим, гендерным, а также связан-
ным с охраной окружающей среды. 

В современном мире невозможно представить научную деятельность без доступа к круп-
нейшим наукометрическим базам данным: Scopus и Web of Science. 

В рамках программы Министерства образования и науки РФ по организации бесплатного 
доступа образовательных организаций к лицензионным зарубежным ресурсам были открыты 
следующие электронные ресурсы: 

1. Журналы American Physical Society (APS): Physical Review Letters, Physical Review 
X, Physical Review (A-E), Reviews of Modern Physics и др. 

2. Реферативная база данных MathSciNet – электронная версия Mathematical Reviews. 
3. Электронная библиотека диссертаций ProQuest Dissertations and Theses Global 

– содержит полные тексты магистерских и докторских диссертаций по общественным, гумани-
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тарным, естественным и техническим наукам, защищенных в университетах 80 стран. В качестве 
официального цифрового архива диссертаций Библиотеки Конгресса и базы данных дипломных 
работ PQDTGlobal включает в себя миллионы цитат из диссертаций, начиная с 1743 года до 
настоящего момента, и миллион полнотекстовых диссертаций, доступных для загрузки в pdf 
формате. Обновленная платформа ProQuest снабжена высокотехнологичным навигационным ин-
струментарием. Возможен выбор русскоязычного интерфейса и перевод аннотаций на русский.  
Нашим пользователям были доступны следующие тематические коллекции платформы ProQuest: 
Бизнес; Здравоохранение и медицина; Искусство; История; Литература и языкознание; Наука и 
технологии; Социальные науки. 

4. Коллекции из 384 электронных журналов издательства Cambridge University 
Press, входящих в цифровую коллекцию Cambridge Core . Пользователи ознакомились с темати-
ческими коллекциями: Science, Technology, Medicine (естественные науки и медицина) и 
Humanities & Social Science (науки социально-гуманитарного цикла). 

5. Электронные книги издательства Springer Nature – коллекция книг из 46 332 
наименований за 2011-2017 гг. 

Работу с бесплатными тестовыми доступами к отечественным и зарубежным лицензи-
онным электронным ресурсам и авторитетным ЭБС библиотека проводит на регулярной ос-
нове по согласованию с поставщиками, предлагая студентам и сотрудникам университета ква-
лифицированную помощь по условиям доступа и их использованию. 

В течение года для пользователей университета открывались тестовые доступы к следую-
щим информационным ресурсам:   

1. HEPSEU –У студентов, ученых, исследователей, которые хотят принять участие в 
европейских образовательных программах и грантах, был доступ к базе данных HEPSEU (Higher 
Education Programs & Scholarships in European countries. База данных HEPSEU является полно-
ценным источником информации о 100 000 образовательных программ и 1,5 млн. стипендий и 
грантов, доступных в рамках этих образовательных программ. 

2. Видеотека учебных фильмов «Решение» – постоянно пополняемая коллекция 
учебных видеофильмов для преподавателей вузов, позволяющая организовать обучение в интер-
активном формате по различным направлениям подготовки. В 2017 года в видеотеку входило бо-
лее 120 специально разработанных учебных игровых и документальных видеокейсов, методиче-
ских и дискуссионных фильмов. Видеотека состоит из 6 базовых тематических коллекций: 
 Менеджмент; 
 Управление персоналом; 
 Психология управления; 
 Маркетинг, коммерция, логистика; 
 Юриспруденция. 

Основные варианты использования видео в учебном процессе: 
           - преподаватель показывает фильм во время очного занятия через проектор и проводится 
разбор ситуации со студентами;  

- преподаватель дает задание студентам просмотреть видеокейс к определенной дате, в эту 
дату на занятии происходит групповой анализ видеофильма; 

- преподаватель дает задание просмотреть определенный фильм и написать анализ и ре-
шение ситуации (полностью самостоятельная работа). 

3. Электронная библиотека периодики издательского дома  Grebennikon работает 
в области деловой периодической литературы.  Значительная часть статей опубликована в жур-
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налах, включенных в список Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и 
науки РФ, а зарубежные материалы представлены с разрешения таких всемирно известных изда-
тельств, компаний и учебных заведений, как Elsevier, Emerald, Harvard Business Review, Swedish 
Scholl of Economics, University of Chicago Press, American Marketing Association, Berlin MBA, 
Academy of Marketing Science и др. Нашим пользователям были доступны журналы и книги по 
четырем основным направлениям: маркетинг, менеджмент, управление финансами, управление 
персоналом. Также была возможность работать с удобным рубрикатором  по 250 темам, исполь-
зовать подробные аннотации  к статьям, осуществлять поиск статей по авторам, названию и клю-
чевым словам. 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks содержит более 20 000 учебных и 
научных изданий, в том числе издания, доступные только в ЭБС IPRbooks; свыше 330 наимено-
ваний российских и зарубежных журналов, 220 из которых входят в перечень ВАК.  

Это литература, представленная 350 федеральными, региональными и вузовскими изда-
тельствами, научно-исследовательскими институтами и ведущими авторскими коллективами 
была доступна пользователям университета в 2017 году  на бесплатной основе. Пользователи 
также имели дополнительную  возможность работать с каталогом бесплатной литературы – фон-
ды научных и публичных библиотек (редкие издания, периодика, краеведческая литература и 
т.п.). 

5. Oxford Handbooks Online – электронный продукт всемирно известного издатель-
ства Oxford University Press. Это уникальное собрание наиболее престижных и успешных науч-
ных изданий Оксфордского университета, включающих подробные аналитические статьи, напи-
санные ведущими учёными мира. Содержит более 24 тысяч рецензируемых научных публикаций 
(очерков), в которых свыше 25 тысяч авторов анализируют текущий уровень знаний в различных 
областях гуманитарных и социальных наук, излагают историю вопроса, представляют новейшие 
концепции, а также задают направления для новых исследований и научных дискуссий.  

 Для исследовательской работы факультетов и кафедр были открыты свыше 700 книг по 
15 предметным областям: археология, менеджмент, криминология, экономика, история, юрис-
пруденция, лингвистика, психология, литература, музыка, нейронаука, религия, философия, по-
литология. 

6. Oxford Bibliographies – ресурс, разработанный совместными усилиями учёных и 
библиографов всего мира, в 2017 году предлагал уникальные авторитетные материалы для ис-
следователей нашего университета,  позволяя им быстро находить качественную информацию по 
различным областям социального и гуманитарного знания и являлся идеальной отправной точ-
кой для начала исследования и подготовки собственной научной публикации. Сочетая возмож-
ности аннотированной библиографии и всеобъемлющей энциклопедии,  эта база данных помога-
ла нашим исследователям  ориентироваться в существующей англоязычной литературе по 40 
предметным областям, содержащим около 7 тысяч статей, в огромном массиве научной литера-
туры ведущих мировых издательств и определить ведущих авторов, ключевые работы, передо-
вые идеи, которые сформировали научную дискуссию вокруг предмета исследования. 

7. Доступ к еще одной эксклюзивной информационно-правовой системе Конти-
нент был открыт для наших исследователей в 2017 году. База данных содержит переводы норма-
тивных актов стран СНГ: Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь, 
Республика Кыргызстан, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Республика Азер-
байджан, Республика Молдова, Республика Туркменистан, Республика Армения, Украина. В си-
стеме достаточно исчерпывающе представлены документы, регулирующие деятельность всех 
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сфер экономики и общественной жизни стран, в том числе узкоотраслевых и узковедомственных, 
этот комплект охватывает отрасли права и включает юридически взаимосвязанные документы 
соответствующего уровня. 

8. Итогом работы наших факультетов и кафедр с электронным контектом  Восточ-
ная книга стало оформление годовой подписки к отдельным произведениям из данных коллек-
ций  Восточная книга ЭБС Лань по языкознанию и литературоведению – это книги востоковед-
ческого издательства № 1 в России, которое выпускает литературу по 50 языкам мира, в том чис-
ле и по таким редким, как дари, бирманский, фула, африкаанс, эсперанто. Среди авторов изда-
тельства – ученые с мировым именем и ведущие преподаватели российских и зарубежных вузов. 
Многие книги издательства используются в повседневной практике преподавания по всей 
стране, служат базовыми учебниками и учебными пособиями для языковых и неязыковых вузов 
и профильных школ.  

9. Доступ к ЭБС издательства  Проспект был организован для изучения гуманитар-
но-социальной литературы.  Для работы кафедр и факультетов были представлены книги  изда-
тельств Прометей, Антология, КАРО, Вышэйшая школа, Издательство МГУ им. Ломоносова и 
др. 

Договор на поставку периодических изданий на 1-е  полугодие 2018 был оформлен с  
ООО « УП Восток». Цена договора составила 746 766,27. 

Регулярные профессиональные встречи с руководителями  крупнейших издательств в 
2017 году дали возможность комплектаторам библиотеки обсудить перспективы книжного рын-
ка, стратегические направления работы издательств и агрегаторов, их основные тренды и инно-
вации, рассмотреть лидирующие каналы для вузовских библиотек на сегодняшний день, к при-
меру, совместные проекты, аудиопрограммы по созданию аудиоформатов.  

Каждая такая встреча – это глубокий анализ прошедшего года, анализ данных наших по-
ставщиков, ежегодный аудит их фондов, обсуждение результатов совместных мониторингов и 
планов по развитию ресурсов.  

В итоге наши специалисты смогли прогнозировать изменения, переосмыслив продукты 
издательств, и выстроили индивидуальный алгоритм, который позволит принимать впоследствии 
взаимовыгодные решения, учитывая  интересы именно наших пользователей. 

Сотрудничество с издательствами и книжными центрами почти всегда сопровождалось 
организацией книжных выставок и просмотров в читальных залах (к примеру, методический 
центр «Кнорус» работал для Института права в читальном зале юридической литературы) или на 
кафедрах. После успешной работы выставок в 2017 г. книги  были переданы в фонд библиотеки. 

Полезным было участие комплектаторов библиотеки в вебинарах, которые проводили 
компании Директ-Медиа, ЭБС ЮРАЙТ, НИЦ ИНФРА-М, АППОЭР, ЭБС Znanium.com, на кото-
рых состоялось экспертное обсуждение вопросов информационной поддержки библиотек вузов, 
качественного образования, рассмотрены текущие ситуации  материально-технического и учеб-
но-методического обеспечениия образовательных программ в соответствии вступившими в силу 
30.12.2017 ФГОС ВО (3++), роль и место ЭБС в стандартах нового поколения и другие профес-
сиональные темы. 

Объём комплектования на безвозмездной основе в 2017 году существенно вы-
рос. Уникальные издания передал библиотеке благотворительный фонд В. Потанина в безвоз-
мездное пользование. Пополнили дарами фонды библиотеки авторы, сотрудники и обучающиеся 
университета, частные лица, издательства.  В 2017 году библиотеке были предложены  частные 
коллекции книг И.Н. Антоновой, Л.И. Ахмедзяновой, преподавателей университета Н.В. Негуто-
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рова, В.Е. Рольщикова, методического центра «Кнорус», издательства «Лань» и «ЮРАЙТ», а 
также книги библиотеки газеты «Челябинский рабочий» и отдела переводов Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты.  

 Таким образом, в электронный каталог внесены сведения о 360 подаренных  книгах (в 
2016 г. – 235 экз.), присвоены штрих-коды 880 изданиям (в 2016 г. – 1126 экз.). 
 

Источники  комплектования 
 

Источник 
Сумма, руб. Кол-во экз. 

2016 г. 2017 г. 2016 2017 
Книготорговые организации 7 500 53 269,80 2 211 

Пожертвования 161 335,53 252 698,65 617 945 

От кафедр 591 998, 96 841 723,42 1 181 1 683 

ИПЦ 228 799,91 525 154,05 574 857 

Филиал  г.  Миасс 6 236,77 0 11 0 

Православная энциклопедия 108 000,00 0 120 0 

Управление по связям 

с общественностью 
1 491,52 4 159, 50 8 10 

Диссертации и авторефераты - 0 86 24 

Замена 16 014,40 10 837,50 35 23 

Итого 1 121 377,09 1 687 842,92 2 634 3 753 

 
Взаимосвязь  с  подразделениями  университета 

 

Комплектаторы библиотеки успешно и плодотворно работают с подразделениями универ-
ситета: факультетами, институтами, филиалами, бухгалтерией и планово-экономическим отде-
лом, правовым управлением и управлением документационного обеспечения. 

Особенно тесно взаимодействует сектор комплектования библиотеки с контрактной 
службой университета. Отзывчивость и доброжелательность отличает сотрудников этого подраз-
деления; максимальная оперативность, стремление помочь, способствуют в решении поставлен-
ных библиотекой задач. Формируя закупочные документы, комплектаторы библиотеки получают 
высокопрофессиональные консультации сотрудников контрактной службы, предложения по 
наилучшим технологиям и совместно контролируют поставку и приемку товаров для библиоте-
ки. 

Несмотря на подъём электронного книгоиздания и ориентацию на электронное комплек-
тование как основное, сектор комплектования библиотеки продолжает активно работать с Изда-
тельством ЧелГУ, получая обязательные экземпляры изданий наших авторов. 

Издательство ЧелГУ переживает существенную перестройку и меняет старую концепию 
работы на новую бизнес-модель, с учетом требований современного книжного рынка. Несмотря 
на эти факторы, в 2017 г. библиотека, впервые за последние 5 лет, получила необходимые печат-
ные издания согласно утвержденному графику и установленным срокам. 

 
 
 

10 
 



Работа с кафедрами и преподавателями 
 

Основные направления работы с профессорско-преподавательским персоналом: 
• Продвижение информации от издателей и агрегаторов о тестовых доступах, новой 

литературе и сервисах ЭБС среди преподавателей, кафедр, факультетов и институтов;  
• Регистрация и индивидуальное обучение преподавателей работе в ЭБС и информа-

ционных и профессиональных базах данных; 
• Консультации по составлению и оформлению списков литературы рабочих про-

грамм дисциплин, включающие информацию о требованиях современных стандартов и других  
нормативных документов по вопросам книгообеспеченности обучающихся и помощь в составле-
нии библиографических описаний. 

Вопрос современной информационной грамотности важен  для профессорско-
преподавательского состава факультетов и институтов, поскольку преподавательская деятель-
ность сопряжена  с ежегодным составлением списка литературы для Рабочих программ дисци-
плин и подбором материалов для этого. Безусловно, основную часть информации о том, как 
овладеть навыками поиска специальной информации для исследований, корректно оформлять 
ссылки на используемые источники в своих научных работах, как работать в библиометрических 
базах данных и оценивать свою публикационную активность, они получают от библиотечных 
специалистов.  

В помощь профессорско-преподавательскому персоналу по работе с рабочими програм-
мами дисциплин библиотекари сектора комплектования ведут рубрику «Преподавателям» биб-
лиотечного сайта, наполняют и постоянно обновляют «Памятку по оформлению списков учеб-
ной литературы в рабочих программах дисциплин»,  в соответствии с обновлением стандартов, 
на которые опираются в работе преподаватели и библиотекари. 

Таким образом, за 2017 год отредактированы и переданы в Управление образовательной 
политики университета  более 600 списков литературы для рабочих программ дисциплин.  

 Особенно стоит отметить работу библиотекарей сектора комплектования по программе 
поддержки Колледжа ЧелГУ. В программу входили выступления на методических советах Кол-
леджа, индивидуальные консультации по книгообеспеченности, регистрация и обучение работе с 
информационными ресурсами, помощь в наполнении и оформлении списков литературы по всем 
направлениям и дисциплинам.  

Помощь библиотеки в подготовке к аккредитации и лицензированию выражается в предо-
ставлении сведений о коллекциях печатных и электронных изданий для заполнения справок по 
книгообеспеченности конкретных направлений и дисциплин, списков периодических изданий и 
электронных сетевых ресурсов.  

 
Научная обработка литературы и организация каталогов 

 
Направления работы отдела формирования фондов традиционны: каталогизация, система-

тизация, предметизация новых поступлений, редактирование каталогов и консультирование со-
трудников библиотеки.  

В 2017 году деятельность  отдела была посвящена важной работе – редактированию элек-
тронного каталога (ЭК): списанию, удалению и выявлению двойных записей, работе с «нулевы-
ми» инвентарными номерами, оформлению передачи в отделы библиотеки. 

Уровень качества и эффективность использования ЭК существенно влияет на результа-
тивность всех направлений библиотечной работы. Сотрудники отдела работают над тем, чтобы  
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ЭК, являющийся частью автоматизированной библиотечно-информационной системы и основ-
ным средством обеспечения доступа к фондам, был прост в использовании и имел большие по-
исковые возможности. 

Обязательным процессом для отдела формирования фондов является индексирование до-
кументов. В 2017 году проставлено 360 индексов УДК и ББК для Института информационных 
технологий, Издательства университета, факультета психологии и педагогики, студентов и пре-
подавателей. 

Традиционные каталоги 
 

С традиционными каталогами – генеральным и алфавитным читательским и систематиче-
ским читательским – проводилась текущая работа по пополнению и редактированию.  

В генеральном каталоге, алфавитном и систематическом читательских каталогах выявля-
лись ошибки, дубликаты карточек на списанные книги, брошюры и проводилось редактирова-
ние. 

 В процессе списания сотрудниками проработаны формуляры на 6 804 экземпляра книг и 
брошюр, при этом проводилась работа по редакции генерального каталога: удаление дублетных 
карточек и включение отсутствующих сведений для раскрытия реального состава и содержания 
фонда.  

Для традиционных каталогов отремонтированы и обновлены 177 разделителей.  
 

Алфавитные каталоги 
 

 
Систематические каталоги 

 
Операция Выполнение 2016 План 2017 Выполнение 2017 

Подбор карточек по индексам 1028 2000 1132 
Расстановка карточек в СК 1028 2000 1132 
Изъятие карточек из СК 1875 500 773 
Реклассификация 96 100 134 
Редакция СК 77 - -  
Оформление разделителей 34 - - 66 
Систематизация для РИО 241 - - 360 
 

Электронный каталог 
 

В 2017 г. специалистами отдела формирования фондов составлено 1013 записей на книги 
и брошюры, 24 записи на диссертации и авторефераты.  

Операция Выполнение 2016 План 2017 Выполнение 2017 
Расстановка карточек в АК 2275 3000 2757 
Подбор карточек по алфавиту 2275 3000 2757 
Сверка поступлений с ГК 1514 1500 1058 
Приписка дублетной  
литературы (в названиях) 123 100 107 

Рекаталогизация 87 100 94 
Изъятие карточек из АК 2440 700 1361 
Изъятие карточек из ГК 1515 500 958 
Распределение карточек по подразде-
лениям библиотеки 99 (в ОРК) - - - - 

Редакция ГК, АК 170 - -  
Оформление разделителей 41 - - 111 
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Отделом формирования фондов решается ряд сложных проблем, связанных со списанием. 
Важная работа проводилась по редактированию каталогов, восстановлению необходимой ин-
формации при обнаружении лакун, списанию инвентарных номеров согласно старым актам спи-
сания. Перемещение литературы в отделы библиотеки сопровождалось актами передачи.  

В текущем году по инициативе отдела АБИС проведены заседания рабочих групп с уча-
стием отдела формирования фондов, на которых были разработаны технологии удаления спи-
санных брошюр и книг, учтенных в регистрационной картотеке (номера РК). Работа доведена до 
первых актов списания библиотеки, при параллельном восстановлении утерянной информации.  

Совместно с отделом АБИС закончена работа по выявлению двойных записей в ЭК, двой-
ных инвентарных номеров, записей без инвентарных номеров. Таким образом, удаление из ЭК 
почти равно поступлению в наши базы. 

 
Операция База Выполнение 2016 План 2017 Выполнение 2017 

Занесение  
информации в ЭК 

Новинки 1303 1500 1032 
Диссертации 120 - - 24 

Редактирование Книги 18 481 5000 6740 

Удаление Книги, Ретро, 
Новые поступления 1161 500 945 

 
Техническая обработка 

 
Операции Выполнение 2016 План 2017 Выполнение 2017 

Техническая обработка литературы 3499 3000 3834 
Перенос шифра 1985 1500 2776 
Систематизация 1514 1500 1058 
Каталогизация 1514 1500 1058 
Предметизация 7049 3000 1980 
Определение авторского знака 1514 1500 1058 
Дублирование 1985 1500 2776 
Прием и передача литературы в отделы 1985 3000 3834 
 

 
Организация и хранение книжных фондов 

 
На 1 января 2018 г. основное книгохранение библиотеки, находящееся в ведении отдела 

управления фондами, имеет фонд 139433  (01.01.2017 – 142 974  ) экземпляров книг, брошюр, 
машиночитаемых носителей.  

Работа с книжным фондом 
 

В июне-августе 2017 года был тщательно подготовлен и проведен плановый переучет до-

кументов раздела «Экономика» в основном книгохранении, на учебных абонементах №1, №2, на 
абонементе научной и художественной литературы, в читальных залах №1, №2, №3.  

Проверка проводилась в июне-августе, согласно графику и инструкции, с целью подтвер-

ждения наличия документов, а также установления их соответствия учетным данным и  информаци-
онного сопровождения реализуемых образовательных программ. 

В сентябре-октябре специалисты работали с выявленной недостачей по соответствующе-
му алгоритму и технологическим правилам, сверяя топографические индикаторы, каталоги, кар-
тотеку РК, инвентарные книги, электронные и традиционные формуляры читателей. 

В ноябре подведены итоги проверки и подготовлены итоговые акты. 
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Научная библиотека ЧелГУ приветствует и поощряет дары, которые способствуют вы-
полнению ее задач и дополняют коллекции.  Работа с материалами, предлагаемыми в дар, биб-
лиотекой документируется. Издания могут быть приняты в фонд после экспертного анализа всех 
ресурсных коллекций библиотеки на предмет хронологии, тематики, физического состояния, ин-
теллектуального уровня и сопровождаются договорами, актами пожертвования. Дары, прошед-
шие проверку, но не включенные в библиотечные коллекции по причине непрофильности, дуб-
лирования и т.д., передаются на буккроссинг в учебные корпуса университета. 

 
Списание книжного фонда 

 

В течение года осуществлялся контроль списания литературы из структурных подразде-
лений 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. 

Списание  2017 Количество/экз. Списание   2016 
Пришедшие в ветхость  5 201  
Устаревшие по содержанию 7 077  
Утеряны читателями 104  
Периодические издания 12 333  
Утраченные 68  
Итого 24783 23000 

 
Прием и передача литературы 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 123 партии – 
3 831 экз. (в 2015 г. – 3 222 экз.): 
 из общего фонда – 3807 экз. 
 диссертации и авторефераты – 24 экз. 

Поквартально  проходит сверка КСУ всех подразделений библиотеки.  
С целью оптимизации состава подсобных фондов в 2017 году была также проведена рабо-

та по перемещению изданий в подразделения библиотеки по технологической карте: 25 актов на 
1254 экземпляров.  

Работа с топографическим каталогом 
 

Расставлено карточек:  
 новые поступления – 3 197 шт. 
 передача в подразделения библиотеки – 1200 шт.  

Изъято из каталога по причине списания – 10280  шт. 
 

Автоматизация библиотечно-библиографических процессов 
 

2017 год для отдела автоматизированной библиотечно-информационной системы стал пе-
ревалочным от 2016 года к 2018 году. Запланированные на 2017 год задачи были по объектив-
ным причинам перенесены на следующий, и успешно решались более важные проблемы.  

Так, например, «Библиопортал», который должен был многократно расширить возможно-
сти внешнего пользователя посредством библиотечного сайта, был закуплен лишь к концу года. 
Его разворачивание, соответственно, перенесено на 2018 год. «Книгообеспеченность» от компа-
нии «ОБС» в ходе предметного изучения была признана неэффективной в нашей библиотеке. 
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Построение единого домена так и не началось в виду того, что отделу не были закуплены совре-
менные версии серверной операционной системы от Microsoft.  

Помимо повседневных задач по техническому обслуживанию серверного парка, сетей и 
компьютерной техники, включая периферийное оборудование библиотеки, настройки общего и 
специального программного обеспечения, профилактических работ, консультаций других со-
трудников по всем вопросам технического характера, обеспечению информационной безопасно-
сти, был проведён следующий комплекс работ: 

• Перенос морально устаревшего контролера домена корпуса №2 на виртуальную машину; 
• Применение технологий EthernetOverUSB для успешной установки онлайн-касс, несмотря 

на отсутствие беспроводной сети в некоторых  подразделениях библиотеки; 
• Внедрение написанного средства по автоматизированному списанию литературы; 
• Совместная работа отдела АБИС и отдела  управления фондами по улучшению функцио-

нальной части программы, а также исправление ошибок; 
• Настройка web-камеры в читальных залах 1 и 2 учебных корпусов для проведения прием-

ной кампании; 
• Совместная работа отдела АБИС и отдела формирования фондов по исправлению ряда 

ошибок в формировании карточек из АРМа каталогизации и комплектования; 
• Разработка и написание служебной утилиты, исправляющей ряд ошибок в заимствован-

ных из ЭБС марк-записях для улучшения качества предоставляемой информации о контенте ЭБС 
из электронного каталога; 

• Создание конвертера марк-записей, заимствуемых по проекту МАРС, наделённого функ-
ционалом предыдущего конвертера и отсекающего от загрузки нежелательный контент; 

• Совместная работа отдела АБИС, отдела управления фондами, отдела читальных залов с 
фондом периодических изданий, как важный подготовительный этап к задаче по связыванию 
аналитики, заимствованной по проекту МАРС, с записями на периодику собственной генерации ;   

• Перенос внешнего сетевого интерфейса,  который раньше физически располагался на 
прокси сервере, на сетевой экран в 1 учебном корпусе для повышения гибкости и удобства 
маршрутизации; 

• Настройка библиотечного прокси сервера на публичный DNS от Яндекса, вследствие ко-
торой результат поиска не содержит мошеннические сайты и сайты для взрослых; 
• Запуск сервиса, написанного специалистами отдела АБИС, по передаче выпускных ква-

лификационных работ в электронный каталог библиотеки с последующей возможностью их 
представления внешнему пользователю. Произведены первоначальные настройки на библио-
течном сервере, включены логи, настроено резервное копирование полных текстов на внешнее 
сетевое дисковое хранилище. 

На данный момент все сервисы, все сети и всё 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 операционной системы; 
• Отсутствие современной редакции Microsoft Office на большей части компьютеров; 
• Отсутствие запасных деталей современных системных блоков;  
• Моральное устаревание компьютерного парка. Новые компьютеры не закупаются; 
• Низкое качество поставляемого оборудования. 
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Обслуживание читателей 

 
 

Право пользования библиотекой университета имеют студенты всех форм обучения, ас-
пиранты, преподаватели, сотрудники, учащиеся института довузовского образования, посторон-
ние читатели (не работающие и не обучающиеся  в ЧелГУ). 

Количество читателей – 15 020 человек, а фактически обслуженных во всех подразделе-
ниях библиотеки – 52 570  человек.  Количество выданных документов 450 600 экземпляров. До-
кументов,  выгруженных из электронных библиотечных систем – 774 644. Число посещений або-
нементов и  читальных залов – 203 157, индивидуальных посещений веб-сайта библиотеки – 88 
338, обращений к  аккаунтам библиотеки в социальных сетях – 22 216.  Статистика говорит о 
том, что читатель активно использует виртуальное пространство библиотеки. 

Несмотря на то, что показатель посещений снижается на протяжении последних лет, в 
библиотеку по-прежнему обращаются за книгой. Сотрудники отделов обслуживания осуществ-
ляют подборку книг по интересным темам, помогают читателям сориентироваться в информаци-
онном пространстве, рекомендуют пользоваться электронными ресурсам библиотеки. 

Сотрудники абонементов ведут активную работу по выявлению студентов-задолжников 
дневного и заочного отделений по читательским и электронным формулярам. Проблема невоз-
врата в срок книг в библиотеке актуальна всегда.  

Для ликвидации задолженности используются традиционные формы: работа со староста-
ми; личные напоминания при визите читателя; информирование студентов 1 курса о необходи-
мости своевременной сдачи книг на занятиях по «Информационной культуре»; проводение ин-
дивидуальных бесед со студентами о соблюдении сроков возврата печатных изданий. 

В прошедшем году студентам-задолжникам в социальной сети «Вконтакте» стали отправ-
лять сообщения о необходимости сдать книги, срок пользования которыми истек. Также была 
опробована новая форма работы: продление литературы читателю через соцсеть «ВКонтакте». В 
следующем году необходимо организовать систему продления книг в нашей группе «Библиотека 
ЧелГУ. Выставки». Это особенно актуально для студентов-заочников. 

Библиотека стремится обеспечить свободный доступ к информационным ресурсам для 
преподавателей, аспирантов и студентов университета. Основным информационным ресурсом 
библиотеки является электронный каталог – инструмент поиска, который обеспечивает удобство 
работы и оперативность получения информации. Читатели имеют возможность работать  с ката-
логом в читальных залах, компьютерных классах университета и могут воспользоваться удален-
ным доступом, обратившись к сайту библиотеки. 

 
Сайт библиотеки 

 
Сайт библиотеки – информационный ресурс с разнообразным систематизированным со-

держанием и регулярной актуализацией. Cайт является источником новостной информации и 
средством популяризации библиотеки. Статистика обращений к сайту говорит о пользе ресурса 
для наших читателей (данные на 26.12.2017). 
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Резюме / Месяц 
           

Месяц 
Ежедневно Среднее Ежемесячные итоги 

Просмотров Файлы Стр. Инд.виз
ит Сайты Кбайт Инд.визит Стр. Файлы Просмот-

ров 

Декабрь 
2017 

19212 17940 776 174 9931 43888452 4352 19414 448504 480324 

Ноябрь 
2017 

22175 20718 1712 309 17443 56485077 9270 51378 621550 665274 

Октябрь 
2017 

19745 17921 1647 205 30704 106185280 6378 51073 555581 612104 

Сен-
тябрь 
2017 

20536 17151 1466 223 37042 265934344 6706 43990 514535 616089 

Август 
2017 

17637 14397 1322 186 20543 398175078 5777 41005 446319 546761 

Июль 
2017 

14436 12109 1302 205 20711 227326074 6359 40374 375394 447518 

Июнь 
2017 

20656 17205 1422 372 49794 263983331 11163 42665 516151 619709 

Май 
2017 

23695 19048 2395 285 69406 283110153 8846 74265 590500 734567 

Апрель 
2017 

23003 19386 1630 251 55474 257499559 7531 48928 581609 690116 

Март 
2017 

23350 19950 1393 265 53684 243196258 8238 43191 618473 723856 

Февраль 
2017 

25889 22042 1661 259 49113 168647414 7265 46511 617180 724913 

Январь 
2017 

24945 21162 1720 208 46992 198784004 6453 53329 656025 773318 

Общие данные 2513215024 88338 556123 6541821 7634549 
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Обслуживание лиц с  ограниченными возможностями здоровья 
 

Библиотека Челябинского государственного университета реализует обширный комплекс 
адаптивных технологий, предназначенных для обеспечения равного доступа к образовательным 
ресурсам и комфортного обучения студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Согласно требованиям Минобрнауки инвалидам и лицам с ограниченными возможностя-
ми необходимо иметь в процессе обучения печатные и электронные образовательные ресурсы в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, и соответствующее  материально-
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 процесса 
особых групп обучающихся, видах и формах библиотечного обслуживания, наличии специаль-
ных технических и программных средств, информационных технологий, размещается на сайте 
библиотеки, на официальном портале ЧелГУ, библиотечных аккаунтах в соцсетях. 

http://www.lib.csu.ru/obibl/mediacenter.shtml  

 
 
Специалисты библиотеки заняты мониторингом ресурсов для студентов-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и стремятся к расширению контентов  медиатеки  в 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и «Лань», которые включают в себя коллекции те-
матических аудиокниг и аудиоучебников ведущих издательств для этой категории пользовате-
лей.  

Сегодня библиотека  предлагает книги и учебники в pdf формате, которые содержат тек-
стовый слой и могут использоваться тифлопрограммами для озвучивания текста. При чтении 
масштаб страницы может увеличиваться, можно использовать полноэкранный режим отображе-
ния книги или включить озвучивание непосредственно с сайта при помощи программ экранного 
доступа (Jaws, Balabolka).  
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В 2017 году было продолжено сотрудничество с Челябинской областной специальной 
библиотекой для слепых и слабовидящих в рамках заключенного в 2016 году Договора   на  вза-
имоиспользование ресурсов через систему МБА/ДД и на доступ к фондам  с ГКУК ЧОСБСС. До-
говор дает возможность обмениваться специальными изданиями, позволяет рассчитывать на 
справочно-информационное обслуживание, организацию мероприятий, оказание методической и 
практической помощи в организации библиотечного обслуживания незрячих читателей. 

Улучшению качества обслуживания пользователей с ограниченными возможностями здо-
ровья способствует также просвещение и инструктирование библиотечных специалистов в во-
просах инвалидности в рамках реализации обучающей программы РУНЦИО.  

 
Информационно-библиографический отдел библиотеки в 2017 году представил специали-

стам инклюзивного образования и всем, 
интересующимся данным вопросом, анно-
тированный библиографический указатель  
«Инклюзивное профессиональное образо-
вание». 

В указателе отражены нормативные, 
правовые и методические документы по 
вопросам инклюзивного образования. В 
отдельные главы выделены материалы, 
освещающие процессы обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья в средних профессиональных 
и высших учебных заведениях, вопросы 
повышения квалификации преподавателей 
ссузов и вузов в условиях инклюзивного 
обучения, а также  международный опыт в 
сфере профессионального инклюзивного 
образования. Значительная часть публика-
ций знакомит с опытом организации ин-
клюзивного образования в ЧелГУ.  

Материал сгруппирован по темати-
ческим разделам, внутри разделов доку-
менты расположены в прямой хронологии, что дает возможность проследить развитие темы во 
времени. 

В указатель включены учебные пособия, статьи из сборников и журналов за 2012-2017 гг., 
имеющие ссылку на электронный адрес, т.е. дающие возможность ознакомиться с полным тек-
стом документа, а также источники из фонда научной библиотеки ЧелГУ.  Отражены материалы 
на русском языке, указатель содержит  622 библиографические записи.  

Вспомогательный справочный аппарат издания представлен вспомогательными указате-
лями: именным, содержащим сведения об авторах, составителях, редакторах и других лицах, а 
также указателем образовательных организаций, опыт работы которых освещен в источниках. 
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Библиотека ЧелГУ в социальных сетях 
 

Библиотечные аккаунты 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 мо-
тиваторы о пользе чтения и книг. Все материалы доступны для комментирования, появилась 
возможность организовывать обсуждение прочитанного, общаться с авторами, формировать те-
матические подборки, обмениваться книгами. 

   
 Заставить студентов принуди-
тельно читать печатные   источники 
невозможно. Выходя в социальные 
сети, библиотекари ставят перед со-
бой цель рационально использовать  
воспитательный потенциал библио-
течного ресурса вуза, показывая сту-
дентам увлекательный мир книги, 
формируя чувства патриотизма, граж-
данской ответственности, культуры. 
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Работа по противодействию терроризму и экстремизму 
 

В научной библиотеке ЧелГУ профилактическая работа по противодействию терроризму 
и экстремизму носит плановый характер. В библиотеке реализуется комплекс мер, направленных 
на развитие базовых для молодёжи ценностей. 

Научная библиотека, активизируя работу в этом направлении, организует упреждающие 
мероприятия, объединяя усилия с факультетами, правоохранительными органами и другими ор-
ганизациями, призванными вести профилактическую работу среди молодежи. Приняв участие в 
библиотечных акциях один раз, эти учреждения становятся партнерами ЧелГУ. 

Противодействие идеологии экстремизма и терроризма – сложная задача, и библиотека, 
решая её, ведёт работу наступательно, используя все имеющиеся ресурсы.  

На регулярной основе проводится сверка библиотечного фонда с Федеральным списком 
экстремистских материалов, организуются различные книжные выставки, подготовка информа-
ционных закладок, обзоров литературы, проведение информационных уроков и профилактиче-
ских бесед с сотрудниками органов внутренних дел, специалистами различных учреждений Че-
лябинска. 

Так, 3 марта, в рамках 
программы по профилактике 
экстремизма и терроризма, в гу-
манитарном читальном зале 3 
корпуса состоялась встреча сту-
дентов исторического факульте-
та и факультета Евразии и Во-
стока с руководителем службы 
взрывоопасности ООО «Урал-
Вымпел» Игорем Александрови-
чем Гамовым.  

 
 
28 марта информационный 

урок был проведен для студентов 
биологического факультета ЧелГУ, 
встреча проходила в Театральном 
корпусе. 
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В ходе информацион-
ных уроков были подняты 
вопросы психологических 
основ экстремизма, толе-
рантного сознания как спо-
соба противодействия экс-
тремизму, правовых и орга-
низационных основ профи-
лактики экстремизма и борь-
бы с ним, роли культуры в 
формировании положитель-
ных и продуктивных межна-
циональных отношений. 

Лектор рассказал о 
причинах и последствиях 

крупных терактов последних десятилетий, об основных принципах государственной политики в 
области противодействия экстремизму и терроризму в России, о видах террористических угроз в 
современном мегаполисе.  

Студенты 
смогли увидеть об-
разцы взрывных 
устройств, узнать 
разницу между фу-
гасной гранатой и 
«лимонкой», проти-
вопехотной и проти-
вотанковой миной, 
узнать, что такое 
СВУ, посмотреть 
настоящий гранато-
мет и тротил с дето-
натором. Что делать, 
если возникла 
стрельба, а ты нахо-
дишься на улице? О чем нужно помнить, если оказался в заложниках? Что делать при обнаруже-
нии подозрительного предмета или если рядом прогремел взрыв? Какую помощь можно оказать 
при различных ранениях? Как на человека действует взрывная волна? 

Студенты приобрели определенный багаж знаний, умений и навыков, которые помогут 
если не полностью избежать террористической угрозы, то хотя бы заметно снизить негативные 
последствия для себя и своих близких. 
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Выставочная работа по противодействию терроризму и экстремизму 
 

Терроризм за последние годы приобрел глобальный характер, угрожая стабильности госу-
дарства и интересам граждан, общественной безопасности. Рост угрозы терроризма происходит 

на фоне обострения и распространения поли-
тического, этнического и религиозного экстре-
мизма. 

Основным и важнейшим направлением 
противодействия экстремизму и терроризму 
является профилактика, т.е. предупредительная 
работа по противодействию экстремистским 
проявлениям и угрозам терроризма. Библиоте-
ка – один из элементов общегосударственной 
системы противодействия экстремистской 
идеологии.  

Задача наших книжных выставок – показать, какую угрозу несут эти явления миру в це-
лом и отдельному человеку в частности, который при определенных условиях может стать жерт-
вой экстремистской или террористической деятельности.  

На выставки отбирались научные, научно-популярные и периодические издания из  фон-
дов библиотеки ЧелГУ:  
 Молодежь и толерантность 
 Что нужно знать молодёжи об экстремизме: информационная закладка 

 Несущие страх: портрет террориста ХХI века                          
 Кибертерроризм. Что это такое?  Информаци-

онная закладка 
 Толерантность — путь к миру 
 Экстремизм в молодежной среде 
 Наш мир без террора 
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Организация выставочной деятельности 
 

Во всех читальных залах и абонементах в течение года было организовано 203 книжные 
выставки и просмотров, на них представлено 7 308 книг из фонда библиотеки. 

 

Арт-проект «В объективе – творчество» 
 

В 2017 году библиотека продолжала сотрудничать в рамках совместного  арт-проекта «В 
объективе – творчество» с Челябинским государственным историческим музеем Южного Урала.  

Экспозиции авторских фоторабот из музейных фондов, оформленные в читальных залах 
библиотеки в 2017 году: 

• Трансформация. Образ человека труда в фотографиях 
 

Фестиваль»Человек труда» состоялся в апреле 2016 года. А в 2017 г. студенты и сотруд-
ники ЧелГУ смогли увидеть лучшие архивные и современные кадры, на которых запечатлены 
одухотворенные лица рабочих. Яркие и эффектные снимки, посвященные людям труда, сделаны 
в разные годы выдающимися южноуральскими мастерами фотографии: Михаилом Петровым, 
Владимиром Георгиевым, Евгением Ткаченко, Сергеем Васильевым, Анатолием Колющенко, 
Игорем Лагуновым. Это герои металлургического производства и агрономы, комбайнеры и мон-
тажники, токари и сталевары, доярки и машинисты, а также первостроители Магнитки и многие 
другие. К фотоэкспозиции была приурочена выставка книг «Коллективный договор». 
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• Я – женщина 
 

К фотовыставке были приурочены две книжные выставки: «Женщина» в сказочном дис-
курсе» и Madonna. 
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• Реки и озера Челябинской области с одноименным просмотром литературы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Эмоции в жизни 
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Книжная выставка сопровождала экспозицию фотографий, на которых были запечатлены 
люди, переживающие яркие эмоции. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

• Заповедные уголки мира 
 

Книжная выставка сопровождала экспозицию фотографий живой природы. 
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• Река Миасс 
 
Арт-выставка предлагала полюбоваться красотой реки Миасс. Фотовыставку сопровожда-

ла книжная выставка «Правовая охрана вод» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
• Природа Южного Урала глазами фотографов 

 
На экспозиции были представлены снимки с видами природных красот Южного Урала. 

Яркие работы фотографов демонстрировали величие природы, ее хрупкость и ранимость. Красо-
та уральской природы завораживала. 
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К фотовыставке была приурочена книжная выставка «Natural Wonders of Russia» по стра-
ницам журнала «Speak Out». 

 
 

                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Зимние пейзажи 
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• Православное зодчество 
Очередная арт-выставка, посвященная возрождению православных храмов на Урале, 

представляла серию фотопланшетов с изображениями одного из самых интересных и старинных 
по своей архитектуре храма св. благоверного великого князя Александра Невского. Фотоизобра-
жения сопровождались пояснительным текстом.  
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• Пробежимся по воде. О чем говорит экологическое право? 
Арт-выставка, на которой были представлены профессиональные фотографии природных 

водных источников. Сопроводительная книжная выставка была посвящена теме охраны вод. 
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Книжные выставки в помощь учебному процессу 
 

• День российской адвокатуры 
• Стратегия успеха (психология бизнеса) 
• Загадка останется загадкой. Таинственные места планеты 
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• Замки Луары 
• Gerald Durrell: The friend of all animals 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Информация. Как ее защитить?: Международный день защиты информации 
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• Государство и право Древнего Египта 
• Суд присяжных 
• Новинки юридической литературы. Электронные ресурсы – выставка начала цикл, 

посвященный электронным учебникам, представленным в ЭБС  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Праздник чистой воды, земли и воздуха: Год экологии в России 
• Режим черного неба 
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• Мы живём на Южном Урале - выставка знакомила студентов с заповедными местами 
нашего края, его экологическими проблемами, топонимикойЧелябинской области. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

• Октябрьская революция: страницы истории (1917-2017 гг.)   – цикл выставок в 
читальных залах и абонементах 

• Джон Рид. Десять дней, которые потрясли мир.  (К 100-летию Октябрьской 
революции 1917 года) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 
 



• 1917: Февраль. К 100-летию Февральской революции – виртуальная выставка, подго-
товленная сотрудниками сектора редких книг. На выставке были представлены редкие издания 
XX века, рассказывающие об этом историческом событии. Особенно ценны и интересны «со-
временники» революции – журналы «Голос минувшего», «Вестник Европы», «Русское богат-
ство» за 1917 год; поэтические отклики В. Маяковского, С. Есенина, М. Цветаевой, З. Гиппиус, 
В. Ходасевича. Издания 20 – 30-х годов, современные энциклопедии позволяют получить пред-
ставление о трансформации освещения событий февраля – марта 1917 года. Подробно с пред-
ставленными изданиями можно было познакомиться в читальном зале Сектора в 3 корпусе 
ЧелГУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• К 100-летию Октябрьской революции 1917 года:      издания из фонда сектора редких 
книг :    виртуальная выставка, посвященная 100-летию со дня Октябрьской революции 
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• Идея, вооруженная штыком: к 100-летию Октябрьской революции 
• Эхо войны и память сердца 
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• Детство, опаленное войной  (фотоподборка и стихи) 
 

    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Бородино. К 205-летию Бородинского сражения. (По страницам журнала «Французский 

язык») 
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• Бородинское сражение 1812 года 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Оформляя выставки и обзоры к юбилейным датам писателей, библиотекари ставят целью 
придать выставкам эффект новизны и неповторимости, не забывая и о своей центральной задаче 
– всемерной поддержке престижа чтения. Вот несколько примеров выставок, которые заинтере-
совали студентов и преподавателей: 

• Жестокий романтик Чарлз Диккенс  
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470 лет со дня рождения Мигеля                                 Больше чем писатель:        
де Сервантеса Сааведра (1547–1616)                         Генрих  Бёлль (1917-1985 гг.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
• Генрих Гейне: поэт, писатель, гражданин (13.12.1797 – 17.02.1856) 
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• «Друзей моих прекрасные черты» : к 80-летию Беллы Ахмадулиной 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Великий романтик: 215 лет со дня рождения В. Гюго (1802-1885)  
• Поэт распутья» : к 150-летию русского писателя В. В. Вересаева (1867-1945)  
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• Ставший при жизни классиком: к 95-летию Юрия Михайловича Лотмана – русского 
литературоведа, семиотика, культуролога, философа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• «Время, вперёд!»: 120 лет со дня рождения В. П. Катаева (1897-1986)  
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• Генрих Гейне: к 220-летию поэта 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Возвращение к России: к 80-летию В. Г. Распутина (1937-2015) 
• В мире мечты и предвидения»:  110 лет И. А. Ефремову (1907-1972 гг.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Информация о книжных выставках и изданиях, представленных на них, всегда доступна 

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 использовании 

ресурсов библиотеки в стенах читального зала литературы по экологии в 2017 г. были проведены 
главные мероприятия факультета экологии: 
• Заседания  молодежного движения «Эко-стоп» экологического фонда «Моя Планета» – в 
течение  учебного года, 2 раза в месяц;  
• Совместно с кафедрой общей экологии факультета экологии в  СОШ № 146  проведен об-
зорный урок по выставке из фонда читального зала «Биология лесных зверей и птиц»; 
• Молодежный квест  «Добро пожаловать»  –  игра организована  студентами  3 курса, для 
студентов, впервые  проходящих  выездную летнюю практику – июнь; 
• Встречи  студентов факультета экологии с помощником депутата Государственной  Думы 
РФ  В. В. Бурматовым  для обсуждения вопросов  по реализации молодежных  экологических 
проектов в Год экологии – октябрь, ноябрь, декабрь; 
•  Информационная и ресурсная поддержка  в проведении  Дня Факультета Экологии – де-
кабрь; 
• Информационная и ресурсная поддержка в проведении международной научно-
практической конференции  «Роль ООПТ в сохранении биоразнообразия: проблемы и пути ре-
шения» – декабрь; 
• Беседа-практический урок «Информационные сервисы библиотеки ЧелГУ для науки и об-

разования» для преподавателей кафедр факльтета. 
27 января 2017 года в тре-

тьем учебном корпусе ЧелГУ при 
активном участии Сектора редкой 
книги проведен Международный 
день памяти, посвященный го-
довщине освобождения Красной 
армией узников концлагеря Ау-
швиц (Освенцим) и снятия блока-
ды Ленинграда. Организаторами 
выступили Челябинский государ-
ственный университет (историко-
филологический факультет), Че-
лябинский институт переподго-
товки и повышения квалифика-
ции работников образования, Ассоциация учителей истории и обществознания, Еврейский бла-
готворительный центр, Польское культурное общество.  

Для Дня памяти фонд «Челябинский Еврейский Общинный Дом» предоставил подборку 
изданий о Холокосте. Челябинской общественной организацией бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей была представлена передвижная выставка «Эстафета детей 

44 
 



войны детям мира». Экскурсию по выставке проводили бывшие малолетние узники Исаченков 
Петр Николаевич и Царьков Игорь Анатольевич.  

Научной библиотекой университета была подготовлена выставка ««...Война… против-
ное человеческому разуму и всей человеческой природе событие» (Л. Н. Толстой)», прове-
дены экскурсии по ней. 

На выставке было представлено 40 изданий из фондов абонементов, читального зала тре-
тьего корпуса ЧелГУ и Сектора редких книг. Среди них научные труды и художественные про-
изведения о Холокосте и блокаде Ленинграда: энциклопедия «Холокост» (пер. с англ., Москва, 
2005); книга известного российского географа, историка, писателя П. М. Поляна «Между Ау-

швицем и Бабьим Яром: размыш-
ления и исследования о катастро-
фе» (Москва, 2010); знаменитые 
«Блокадная книга» Алеся Адамо-
вича и Даниила Гранина (Москва, 
1982) и «Дневные звезды. Говорит 
Ленинград» Ольги Берггольц (Ле-
нинград, 1985); сборники докумен-
тов о периоде блокады. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Особый интерес вызвали редкие издания. Это шестой том «Сообщений Советского ин-

формбюро» (Москва, 1944), содержащий сводки за январь 1944 года о наступлении войск Ленин-
градского и Волховского фронтов, в ходе которого была снята блокада Ленинграда.  

Это второй том сборника материалов «Нюрнбергский процесс» (Москва, 1951), содержа-
щий документы о преступлениях против человечности, в том числе приговор Международного 
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военного трибунала. Это изданная в 1942 году в серии «В помощь политруку» брошюра «Чудо-
вищные зверства немецких фашистов» (Вып. 3. – Воениздат НКО СССР, 1942). 

Участниками и гостями мероприятия стали представители администрации, общественных 
организаций, учителя города Челябинска и области, учащиеся, студенты, журналисты. Репорта-
жи о событии были даны на телевидении и радио. 
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29 января 2017 г. научная библиотека ЧелГУ приняла участие в воскресном Детском 
университете. Для школьников 7-11 лет директор библиотеки Светлана Анатольевна Беляева 
провела занимательный урок  «Мир на ладони, Или большая тайна маленькой книги» (от самой 
ранней мини-книги до нано-книги),  рассказала о возникновении необычных миниатюрных изда-
ний, о разнообразии их форм и 
содержания, о роли университет-
ских типографий и ученых в со-
здании научных мини-изданий по 
всем отраслям знаний; познако-
мила с основными понятиями 
мира миниатюрной книги: мини-
макро-микро и нано-книги, лили-
путное издание, карманная книга, 
тираж, печатная марка, фолиант, 
особый шрифт, способы книго-
печатания, поясная книга, книга 
на ножке, двухсторонняя книга и 
др. 

Рассказ о книжных миниа-
тюрах был проиллюстрирован не только фотографиями в презентации, но и выставкой мини-
изданий из личной коллекции С. А. Беляевой. 

Также школьники посмотрели мотивационный мультфильм «Фантастические летающие 
книги Мистера Морриса» (Оскар, 2012 г.), который рассказывает об удивительной стране, насе-
ленной живыми книгами. Маленькими и большими, новыми и старыми, веселыми и печальными 
– все они хотят, чтобы кто-нибудь о них заботился. И, разумеется, чтобы их читали. 

Ребята и сами приняли активное участие в мероприятии: прочитали вслух сказку «Мыль-
ные пузыри» из мини-книги ураль-
ского писателя Евгения Пермяка, 
произведения которого вошли в зо-
лотой фонд детской литературы.  

 
 
Сказка говорит о важности 

целеустремленности, трудолюбия, 
стремления к знанию и веры в себя. 
Знакомство с мини-книгой Е. Пермя-
ка завершилось выдуванием настоя-
щих мыльных пузырей.  
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25 марта 2017 г.  в читальном зале естественно-научной литературы состоялось очередное 
заседание секции «Медицинские науки» НОУ «Малая академия».  

Специально для этого мероприятия сотрудниками читального зала была подготовлена 
книжная выставка «Здоровый образ жизни». 

 

В апреле 2017 г.  научная библиотека приняла участие в мероприятии, организованном 
историко-филологическим факультетом, — интеллектуальной игре для школьников, посвящен-
ной 155-летию первого официального издания известной комедии Александра Грибоедова «Горе 
от ума».  

Этот дебютный турнир из серии 
«Живая классика» прошел 8 апреля в тре-
тьем корпусе ЧелГУ. Сборные команды 
учащихся 9-11 классов школ, лицеев и 
гимназий Челябинска выполняли интел-
лектуальные и творческие задания по ис-
тории создания, содержания и интерпре-
тации знаменитого произведения. 

Библиотекари третьего корпуса 
подготовили книжную выставку произве-
дений Грибоедова и историко-
литературоведческих работ о нем «Ум и 

дела твои бессмертны в памяти русской», которая заинтересовала особенно любознательных 
школьников. Директор библиотеки Светлана Анатольевна Беляева вошла в состав жюри конкур-
са, а также создала презентацию, из которой можно узнать о различных изданиях комедии А. С. 
Грибоедова «Горе от ума», в том числе первом издании без цензуры 1862 г., зарубежных и мини-
атюрных. 
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Научная библиотека ЧелГУ приняла участие в церемонии награждения победителей и 
призеров вузовских олимпиад и конкурсов из школ Челябинска и области, которая состоя-

лась 22 мая в Театральном корпусе университета.  
Специально для участников мероприятия сотрудники сектора редких книг Екатерина 

Петровна Свиридюк и Алена Анатольевна Щербатова подготовили выставку редких изданий из 
фонда научной библиотеки ЧелГУ.  

Среди наиболее интересных экспонатов, представленных на выставке, следует отме-
тить »Историю народа божьего...» французского иезуита Исаака-Жозефа Беррье (1728 г.)— бел-
летризированное и модернизированное изложение сюжетов «Пятикнижия» Моисея; старопечат-

ное издание »Маргарит» (1901 
г.) — сборник Слов Иоанна Зла-
тоуста, широко распространен-
ный на Руси; номер журна-
ла »Русский вестник» за 1817 
год.  

В Челябинском государ-
ственном университете 12–13 ок-
тября проходил Фестиваль 
науки и творчества, который 
ежегодно проводится в рамках 
VII Всероссийского фестиваля 
науки «NAUKA 0+». Цель фе-
стиваля – популяризация науки 

среди студентов и школьников. Обширная программа включала научно-технические выставки, 
мастер-классы и интеллектуальные шоу, творческие презентации и награждение отличившихся в 
научной деятельности студентов. 

Научная библиотека в очередной раз приняла участие в этом мероприятии, организовав 
две книжные выставки. 

Одна выставка – «Мир на ладони» – это выставка книг-миниатюр из личной коллекции 
директора библиотеки С. А.Беляевой.  
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На другой выставке, подготовленной сотрудниками сектора редкой книги, закружились в 
осеннем вальсе книжные пары. Научно-исторический танец книг, в котором приняло участие 
пятнадцать книжных пар (из различных коллекций фонда сектора редкой книги и особой коллек-
ции фонда «Универсиада: издания преподавателей, сотрудников, студентов и выпускников Чел-
ГУ»), продемонстрировал участникам и гостям Фестиваля подлинную связь времен в науке и ис-
торичность научного знания. 

Открывали тур научно-исторического вальса факсимильное воспроизведение книжного 
памятника XI века «Изборник 
Святослава» (Москва, 1983) и 
«Челябинский суперболид» (Челя-
бинск, 2016). В «Изборнике» ми-
ниатюры, изображающие знаки 
Зодиака, рассказывают о космоло-
гических представлениях эпохи 
Древней Руси. А издание под ре-
дакцией Н. Н. Горькавого (россий-
ского астрофизика, доктора физи-
ко-математических наук, выпуск-
ника физического факультета Че-
лябинского государственного университета 1981 года) и А. Е. Дудорова (доктора физико-
математических наук, профессора, заведующего кафедрой теоретической физики ЧелГУ) повест-
вует нам о достижениях наших ученых в исследовании космоса и его «посланий». 

А вот «Обиходник крюковой» – рукопись XIX века, содержащая знаменную запись бого-
служебных песнопений старообрядцев, и исследование Н. П. Парфентьева (доктора историче-
ских наук, доктора искусствоведения, профессора; в 1993 – 2001 гг. Николай Павлович препода-
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вал в Челябинском государственном университете) «Традиции и памятники древнерусской му-
зыкально-письменной культуры на Урале (XVI – XX ВВ.) (Челябинск, 1994). 

Математические науки представила пара, посвященная исследованиям теории вероятно-
стей – «Теория вероятностей» Берн-
штейна С. Н., изданная ОНТИ Госу-
дарственным технико-теоретическое 
издательством в 1934 году, и учебное 
пособие В. И. Ухоботова (доктора фи-
зико-математических наук, профессо-
ра, заведующего кафедрой теории 
управления и оптимизации Математи-
ческого факультета ЧелГУ), С. А. Ни-
китиной, В. М. Ситникова «Теория ве-
роятностей и математическая стати-
стика» (Челябинск, 2016). 

 
 
В научной библиотеке ЧелГУ прошла серия лекций, посвященных 205-летию со дня 

Бородинского сражения. В читальном зале иностранной литературы библиотеки ЧелГУ 11 и 13 
октября 2017 года состоялись встречи доктора исторических наук, профессора кафедры филосо-

фии Владимира Александровича Кузнецова со 
студентами факультета лингвистики и перевода. 

Атмосфера читального зала иностранной 
литературы как нельзя лучше подошла для орга-
низации такого мероприятия: две книжные вы-
ставки, посвященные Бородинской битве, –
«Бородинское сражение 1812 года» и «Бородино. 
К 205-летию Бородинского сражения (по страни-
цам журнала «Французский язык»)» – способ-
ствовали погружению в историю той героической 
эпохи. 

Владимир Александрович необыкновенно 
увлечен историей Отечественной войны 1812 го-
да. Он активный участник научных конференций, 
посвященных этой теме, которые ежегодно про-
водятся в Государственном Бородинском военно-
историческом музее-заповеднике.  
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Его рассказ о героических событиях 
того времени был интересен и познавателен. 
Владимир Александрович особое внимание 
уделил участию наших земляков в боях и 
сражениях Отечественной войны 1812, 
начиная от арьергардных боев при отступ-
лении до Москвы и до изгнания французов 
из России и заграничном походе 1813-1814 
гг. Подробно об этом изложено в его книге, 
которую автор любезно презентовал нашей 
библиотеке: 
Кузнецов, В. А. 23-я пехотная дивизия 4-го 
пехотного корпуса в Отечественной войне 
1812 года. – Челябинск, 205. 

Студенты внимательно слушали рассказ о неизвестных им подробностях тех историче-
ских событий, задавали вопросы, а свои впечатления от встречи высказали в эссе на английском 
языке. 

 
 5 декабря  в библиотеке ЧелГУ  в медиацентре для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья состоялась встреча по вопросам инклюзивного образования специа-
листов вузов Челябинской, Курганской и Свердловской области с директором библиотеки С. А. 
Беляевой. Она рассказала о мероприятиях, которые проводит библиотека в рамках реализации 

Программы развития инклюзивного образо-
вания в ЧелГУ, о федеральных стандартах 
инклюзивного образования и о существую-
щем в библиотеке комплексе адаптивных 
технологий, предназначенных для обеспече-
ния равного доступа к образовательным ре-
сурсам и комфортного обучения студентов-
инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Участникам были проде-
монстрированы специальные рабочие места, 
созданные в медиацентре библиотеки для 
студентов с нарушениями зрения: электрон-
ная лупа, читающая машина Perl, рабочее 
место с увеличенной клавиатурой Clevy и 
специализированным роллером.  

Инициатором встречи выступил ресурсный учебно-методический центр по обучению ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ (РУМЦ) – один из 13 опорных 
центров инклюзивного образования, созданных в 2017 году во всех федеральных округах. 
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В декабре Научная библиотека ЧелГУ приняла участие в мероприятии, приуроченном ко 
Дню Героев Отечества. В Челябинском государственном университете состоялась церемония 
награждения областного кон-
курса «Герои Отечества – 
наши земляки», накануне 
большого государственного 
праздника – Дня Героев Оте-
чества, который Россия отме-
чает 9 декабря. 

В медиацентре науч-
ной библиотеки университета 
была организована встреча 
школьников с почетными 
гостями праздника: Героем 
Российской Федерации Ар-
темом Катунькиным, матеря-
ми Героев Российской Феде-
рации Еленой Яковлевой и Любовью Родионовой, вдовой Героя Российской Федерации Светла-
ной Кисловой.  
 

Торжественная це-
ремония награждения об-
ластного конкурса «Герои 
Отечества – наши земля-
ки» проходит в 11 раз на 
базе Челябинского госу-
дарственного университе- та.  

Сам конкурс со-
брал более 2000 участни-
ков из 38 муниципальных 
образований Челябинской 
области. 

17 декабря 2017 
года в третьем корпусе 
ЧелГУ состоялась областная конференция исследовательских краеведческих работ обуча-
ющихся «Отечество». Сотрудниками Сектора редких книг была подготовлена выставка для 
участников, организаторов и гостей мероприятия. 
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На выставке были представлены 
факсимильные воспроизведения древ-
нейших памятников русской книжно-
сти: »Изборник», 1073 года (Москва: 
«Книга», 1983) и »Радзивиловская лето-
пись», кон. XV в. (Москва: «Искус-
ство»; СПб: «Глаголъ», 1994), а также 
подборка учебников по курсам истории 
для различных уровней образования 
XIX - начала XX вв. Традиционно, осо-
бый интерес вызвал учебник Д. Иловай-
ского «Средняя история. Курсъ старше-
го возраста» (Издание 16-ое. – Москва: 

Типография М. Г. Волчанинова, 1886) с маргиналиями гимназистов на русском и французском 
языках. 

В 2017 г. в читальном зале 3-го корпуса продолжились телевизионные съемки передачи 
31 канала Челябинского телевидения «Я читаю».  

Интервью для телепередач записывали: доктор филологических наук, зав. кафедрой рус-
ского языка и литературы Елена Германовна Белоусова, педагог историко-филологического фа-
культета, доцент кафедры русского языка и литературы Карташёва Ирина Юрьевна, преподава-
тель кафедры зарубежной литературы, кандидат филологических наук Александр Сергеевич По-
лушкин, ставший преподавателем года, по итогам главной университетской премии года «Лица 
ЧелГУ – 2017».  

Тележурналистами в читальном зале был отснят интереснейший материал о писателе-
сатирике Салтыкове-Щедрине (10.11.2017), о повести М. Булгакова «Роковые яйца» (14.10.2017), 
о произведении итальянского автора Алессандро Барикко «Море – океан» (27.03.2017), опубли-
кованном в журнале «Иностранная литература». Читальный зал предоставлял для съемок портре-
ты и фотографии писателей, интересные издания их произведений, иллюстративный материал.  

Месячник первокурсника – праздник для всего вуза. Все отделы обслуживания читате-
лей через выставки, просмотры, обзоры знакомят первокурсников с фондами учебных, учебно-
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. 
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Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов 
(МБА/ЭДД) 

 

Имея в библиотеке службу МБА/ЭДД, специалисты могут вести комплексное обслужи-
вание, основанное на взаимном использовании фондов документов по запросам в любой форме 
и на любом носителе. Служба МБА/ЭДД осуществляет копирование и доставку электронных 
копий документов, справочно-библиографический поиск и оказывает консультационные услу-
ги. В прошедшем году поддерживались созданные ранее профессиональные связи с рядом биб-
лиотек, входящих в АРБИКОН.  

Преподаватели, студенты, аспиранты всех факультетов нашего вуза обращаются как за 
электронными копиями, так и за оригиналами книг. Всего обслужено 177 заказов, получено из 
других библиотек и выдано читателям нашего вуза 1163 электронных копии, 23 оригинала книг и 
10 ксерокопий. Выдано другим библиотекам 97 электронных копий и 1 книга. 

Кроме этого, возникает необходимость расширять географию связей и налаживать кон-
такты с библиотеками, не входящими в ассоциацию, но являющимися держателями необходи-
мых нашим исследователям источников. Есть пример обслуживания читателя, живущего в горо-
де Подольске Московской области. Осуществив поиск по электронному каталогу библиотеки 
ЧелГУ и обнаружив необходимую книгу, пользователь обратился к нам за изданием. Мы отпра-
вили по МБА книгу из своего фонда в библиотеку Подольска, несмотря на то, что нас не связы-
вает корпоративная сеть. 

Для выполнения заказа на редкую книгу, изданную ограниченным тиражом, для препода-
вателя математического факультета Овчинникова М.А. была налажена связь с библиотекой 
Санкт-Петербугского юридического института. 

Для выполнения запроса профессора экономического факультета Горшкова А.В. необхо-
димо было установить контакт с редактором журнала «Вопросы политической экономии». Со-
трудники редакции любезно предоставили электронную копию нужной статьи бесплатно. 

В течение года чаще всего обращались с заказами в ЧОУНБ: получали от них электрон-
ные копии, а также оригиналы книг. 

 Большое количество оригиналов и ксерокопий служба МБА/ЭДД научной библиотеки 
ЧелГУ получили из Российской Национальной Библиотеки (РНБ). Одним из активных пользова-
телей фонда РНБ посредством службы МБА/ЭДД  является преподаватель факультета лингви-
стики и перевода Елистратов А.А. 

Тесное сотрудничество поддерживалось с Библиотекой естественных наук РАН (БЕН 
РАН), Саратовской ОУНБ, Новосибирской ОУНБ, НБ Казанского Федерального университета, 
Свердловской ОУНБ, НБ Пермского государственного университета, НБ Томского государ-
ственного университета, Тверской ОУНБ, Кемеровской ОУНБ, НБ Петрозаводского государ-
ственного университета, Федеральной библиотекой Санкт-Петербургского государственного по-
литехнического университета и многими другими библиотеками разных ведомств.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Показатель Количество 
Абоненты (ед.) 177 
Получено документов из других библиотек (экз.) 1196 
печатных документов 33 
электронных копий 1163 

Выдано документов другим библиотекам (экз.) 98 
печатных документов 1 
электронных копий 97 

55 
 



Сектор редких книг 
 

Вся работа в течение года велась  в координации с учебными и научными подразделения-
ми университета. Учитывались рабочие планы кафедр и других подразделений университета, 
других отделов и секторов библиотеки, а также  программа «Раритет (Память Челябинской обла-
сти)». 

Приоритетными 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 

формате RUSMARC. 
• качественное обслуживание читателей; 
• привлечение читателей посредством популяризации редких изданий во время культурно-

массовой работы. 
 

Организация и хранение фонда, интенсивность пользования им 
 

В целях обеспечения оптимального  режима хранения редких изданий в течение года со-
блюдались требования по обеспыливанию и проветриванию книжных памятников. Велся кон-
троль за температурным, влажностным и световым режимом хранения.  

В течение года проводилась работа по перемещению фонда, проверке правильности его 
расстановки. Проведена  внутренняя проверка  особо ценных коллекций:  

–  Рукописные книги  конца XVII – XX вв.  
–  Книги кириллического шрифта  XVII – XX вв.  
–  Русская книга гражданской печати  XVIII – первой трети XIX в.  
–  Западноевропейские издания гражданской печати    XVIII – первой  трети XIX в. 
В течение года проводилась полная проверка фонда.  
В целях создания страхового фонда продолжена работа по частичной оцифровке книг из 

коллекции «Издания с автографами, экслибрисами, штампами, наклейками, владельческими по-
метами (маргиналиями) и т.д.» с целью создания в дальнейшем  электронного Реестра экслибри-
сов, штампов, маргиналий в фонде СРК.  

В целях популяризации и вместе с тем наилучшей сохранности книжных памятников сту-
денты младших курсов знакомились  с редкими изданиями на лекциях по дисциплине «Инфор-
мационная культура».  Презентации для лекций были обновлены и отредактированы.  

 Работа по популяризации редких изданий велась также во время обзоров, экскурсий по 
выставкам, как в помещении сектора, так и в аудиториях на занятиях, во время массовых меро-
приятий на разных площадках университета и города. Непосредственно к работе с книжными 
памятниками допускались только студенты старших курсов, аспиранты, преподаватели. 

 

Культурно-просветительская работа сектора 
 

В 2017 г. было проведено 6 массовых мероприятий, 20 выставок, 24 часа обзоров и экс-
курсий.  
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Сектор успешно работал в межведомственном Совете «Раритет», сотрудничал с библио-
теками, музеями, Центром историко-культурного наследия и другими культурными организаци-
ями Челябинска. 

27.01.2017 в ЧелГУ при активном участии Сектора редкой книги в университете проведен 
Международный день памяти, посвященный годовщине освобождения Красной армией узников 
концлагеря Аушвиц (Освенцим) и снятия блокады Ленинграда (Подробнее см. раздел Участие в 
мероприятиях университета). 

 

Сотрудничество сектора с факультетами и кафедрами 
 

Культурно-просветительская работа велась, как обычно, в тесном сотрудничестве факуль-
тетами, кафедрами и другими подразделениями  ЧелГУ.  Большинство выставок, экскурсий по 
ним, обзоров, массовых мероприятий  подготовлено и проведено с учетом планов научной, учеб-
ной и воспитательной работы университета. 

В сотрудничестве с факультетами и Институтом довузовского образования продолжалась 
профориентационная работа со школьниками. В 2017 году она вылилась в три больших массо-
вых мероприятия. 

22.05.2017 в Театральном корпусе ЧелГУ состоялась    Церемония награждения победите-
лей и призеров вузовских олимпиад и конкурсов из школ Челябинска и области. 

Для нее сотрудниками Сектора совместно с другими отделами библиотеки была подго-
товлена выставка книг из фонда СРК и миниатюрных изданий из личной коллекции директора 
библиотеки С.А. Беляевой «Власть, времени сильней, затаена в рядах страниц на полках библио-
тек» (В. Брюсов), проведены экскурсии по ней для 70 школьников.  

17.12.2017 в 3 учебном корпусе ЧелГУ состоялась Областная конференция исследователь-
ских краеведческих работ обучающихся «Отечество». 

Для этого мероприятия  была подготовлена выставка «…И ум недомыслится свершена ра-
зума без книг» – учебники и учебные пособия из фонда СРК (20 кн.) – проведены экскурсии по 
ней для 100 школьников-участников конкурса и их учителей. 

Специалист СРК Щербатова А.А. принимала участие  в экспертном совете конференции, 
за что отмечена Благодарственным письмом Министерства образования и науки Челябинской 
области. 

Третье и самое крупное массовое мероприятие находится на стыке профориентационной 
работы со школьниками и работы со студентами. Это Фестиваль науки и творчества для студен-
тов и школьников в рамках VII Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+», проводившийся 
в сотрудничестве с Институтом довузовского образования, другими подразделениями универси-
тета, другими отделами библиотеки 12.10.2017–13.10.2017 в Театральном корпусе ЧелГУ. 

Цель фестиваля – популяризация науки среди студентов и школьников. Обширная про-
грамма включала научно-технические выставки, мастер-классы и интеллектуальные шоу, твор-
ческие презентации и награждение отличившихся в научной деятельности студентов. 

На фестивале была представленена выставка сектора редких книг «Почувствуют и камни 
силу тобой восставленных наук» (М.В. Ломоносов).  

57 
 



Информация об этих и других значительных массовых мероприятиях регулярно размеща-
лась на странице Сектора на сайте НБ ЧелГУ и на страницах «Сектор редких книг Научной биб-
лиотеки ЧелГУ» в социальных сетях Facebook  и Вконтакте. Сегодня  страница на FB насчитыва-
ет 58 подписчиков,   за год было 2259  посещений.  Страница на VK  объединяет 128   участни-
ков, за год было 6400 посещений. 

В 2017 году, году столетия двух русских революций, сотрудники сектора подготовили и 
разместили на сайте библиотеки две виртуальные выставки: «1917: Февраль. К 100-летию Фев-
ральской революции» http://www.lib.csu.ru/Exhibit/exhibitionism.shtml#17-18exp и «К 100-летию 
Октябрьской революции 1917 года: издания из фонда сектора редких книг» 
http://www.lib.csu.ru/Exhibit/exhibitionism.shtml#17-50exp. 

Ссылки и анонс выставок были даны в соцсетях VK и FB. По данным соцсетей первую 
выставку посмотрели 2132 человека, вторую – 828.  

 

Справочно-библиографическая и информационная работа 
 

В течение года велся ежедневный учет всех выполненных справок, консультаций с ис-
пользованием программы «Статистика V1.0». Всего сотрудниками СРК выполнено 901 разовый 
запрос (при плане 700), дано 1192 консультации (при плане 900).  

С целью пропаганды редких изданий, а так же для повышения информационно-
библиографической культуры наших читателей продолжалось чтение лекций по теме «Книги – 
«реки, напояющие вселенную»  для студентов I–II курсов факультетов управления, психологии и 
педагогики, экологии, историко-филологического, химического, математического, института 
права в рамках дисциплины «Информационная культура» (всего 7 занятий). Проведено еще 24 
часа подобных занятий по 12 темам.  Они проводились для студентов младших и старших  кур-
сов, абитуриентов, преподавателей и гостей мероприятий. Практически все занятия  в форме об-
зоров и экскурсий по выставкам проведены по просьбе преподавателей, в рамках общеуниверси-
тетских или корпоративных проектов.  

В прошедшем году специалисты сектора продолжали работу по внесению в электронный 
каталог описаний изданий из  коллекции «Справочно-энциклопедические издания   XIX –  начала 
XX в. (подгруппы русских и иностранных  изданий)». 

Продолжена работа по частичной оцифровке книг из коллекции «Издания с автографами, 
экслибрисами, штампами, наклейками, владельческими пометами (маргиналиями) и т.д.» с це-
лью создания в дальнейшем  электронного Реестра экслибрисов, штампов, маргиналий в фонде 
СРК. Работа ведется сотрудниками сектора с помощью цифрового фотоаппарата. 

 

Научно-методическая работа сектора 
 

В 2017 г. продолжалось сотрудничество СРК с Центром историко-культурного наследия г. 
Челябинска, с Челябинским государственным музеем искусств, с Челябинским государственным 
краеведческим музеем. 

Продолжалось сотрудничество с отделами и секторами редких книг других библиотек го-
рода, области, России. Сотрудники сектора активно работали в межведомственном Совете «Ра-
ритет»,  участвовали во всех проводимых им заседаниях и мероприятиях.  
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19.12.2017 сотрудники Сектора приняли участие в Межрегиональном семинаре-
совещании «Проблемы и перспективы системной работы с книжными памятниками региональ-
ного значения».  

Организатором семинара выступил Региональный центр по работе с книжными памятни-
ками Челябинской области. Семинар походил в Челябинской областной универсальной научной 
библиотеке. Среди его участников работники секторов и отделов редких книг Свердловской 
ОУНБ им. В.Г. Белинского, зональной научной библиотеки Уральского федерального универси-
тета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, ЧОУНБ, НБ ЧелГУ, библиотек ЮУрГУ, 
ЧГИК и др. Главный библиотекарь СРК Свиридюк Е.П. выступила на семинаре с докладом «Ос-
новные направления популяризации и использования фонда редких книг вузовской библиотеки». 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа 
 

В информационно-библиографическом отделе работает 7 квалифицированных библио-
графов, рабочее место каждого сотрудника оснащено персональным ПК. Посадочных мест для 
пользователей в ИБО – 64. Общее количество посещений отдела – 22 111 ( в 2016 г. – 24 819). 

Контроль за работой специализированного медиацентра для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья возложен на информационно-библиографический отдел. Биб-
лиографы, используя адаптивные технологии, ежедневно обеспечивают равный доступ к образо-
вательным ресурсам и в пользовании библиотечным пространством, способствуют комфортному 
обучению и самостоятельной работе как обычных студентов, так и студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.   
 

Дополнительные услуги отдела 

Услуга  ИБО 1корп. ИБО 2корп. ИБО 3корп. Итого  
Запись на носитель 2 081 1 281 1 255 4 617 
Принтерная распечатка 353 2 118 12 600 15 071 
Брошюрование 37 10 486 533 
Ламинирование 1 0 0 1 
Сканирование 2 43 153 198 

 
Книговыдача отдела 

Показатель книговыдачи ИБО  1корпус ИБО 2корпус ИБО 3корпус Итого 
Книговыдача 3 015 1 898 3 848 8 761 
Книги 57 3 102 162 
Учебные издания  10 0 41 51 
Научные издания  2 3 61 66 
Другие виды изданий  36 0 0 36 
Литературно-художественные 
издания  9 0 0 9 

Копии документов 2 941 1 895 3 740 8 576 
Периодические издания 17 0 0 17 
Научные издания  5 0 0 5 
Литературно-художественные 
издания  1 0 0 1 

Другие виды изданий  11 0 0 11 
Электронные издания 0 0 6 6 
Научные издания  0 0 6 6 
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Справочно-библиографическая работа 
 

Библиографами подготовлено и размещено на сайте библиотеки 12 бюллетеней новых по-
ступлений и 2 спецвыпуска «Периодика».  

В 2017 году был подготовлен рекомендательный аннотированный библиографический 
указатель «Инклюзивное профессиональное образование».  В указателе отражены нормативные, 
правовые и методические документы по вопросам инклюзивного образования. В отдельные гла-
вы выделены материалы, освещающие процессы обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в средних профессиональных и высших учебных заведениях, вопросы 
повышения квалификации преподавателей ссузов и вузов в условиях инклюзивного обучения, а 
также  международный опыт в сфере профессионального инклюзивного образования. Значитель-
ная часть материалов указателя  знакомит с опытом организации инклюзивного образования в 
Челябинском государственном университете. Указатель выставлен на сайте библиотеки. 

В течение года составлялись списки литературы к различным библиотечным и общеуни-
верситетским выставкам и мероприятиям, а также по запросам профессорско-
преподавательского персонала, вот темы некоторых: 

• Финансовая деятельность предприятий;  
• День российского студенчества;  
• Депутаты Первой государственной думы (1906–1907 гг.) ;  
• Публичный договор в гражданском праве;   
• Дети арктической зоны (психология, проблемы, особенности развития, адаптация к школе;   
• Психологические особенности коррекции делинквентного поведения подростков сред-

ствами медиации; 
• Правовая основа авторского права;   
• Уголовная ответственность за разбой;   
• Морально-нравственный облик человека и его влияние на винтимизацию;  
•  Приобретение наследства: способы и сроки, отказ от наследства;  
• Правовое государство: сущность и тенденции развития в России;   
• Молекулярные механизмы гибели клеток в сетчатке;   
• Компенсация морального вреда по делам о защите чести и достоинства;  
• Роль судебно-медицинской экспертизы в уголовном процессе;  
• Прекращение гражданства в России, Белоруси, Казахстане;  
• Толерантность – путь к миру. 

 

Выполненные разовые запросы  

Отдел Библиографические 
справки 

Фактографические 
справки Итого 

Отдел абонементов 1574 0 1574 

Отдел читальных залов 2758 706 3464 
Информационно-
библиографический отдел  2720 422 3142 

Отдел управления фондами 837 28 865 

Итого  7889 1156 9045 
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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). 

Эта работа меняет к лучшему представление о библиотеке, позволяет раскрыть потенциал 
студентов и способствовать их интеллектуальному развитию, и саморазвитию, стимулировать 
необходимость в расширении знаний преподавателей о возможностях библиотеки.  

Консультации 

Отдел Количество  
Отдел абонементов 3 150 
Отдел читальных залов 9 018 
Информационно-библиографический  отдел 7 689 
Отдел управления фондами 5 613 
Итого  25 470 

 
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 отде-
ла  является участие в корпоративном проекте МАРС:  библиографы предоставляют качествен-
ные записи в сводную базу данных, содержащую полную аналитическую роспись 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 дис-
сертаций. Работа в МАРСе для нашей библиотеки это не только возможность бесплатного полу-
чения информационного ресурса – на основе БД МАРС работают сервисы обслуживания наших 
читателей – МБА и ЭДД.  

На 2018 год подтверждена роспись трех  журналов и Вестника ЧелГУ с различными сери-
ями  по договору Проекта МАРС. За отделом закреплена  аналитическая роспись следующих 
журналов: 

1. Вестник Челябинского государственного университета: 

1.1. Серия: Биология 
1.2. Серия: Востоковедение. Евразийство. Геополитика 
1.3. Серия: Журналистика 
1.4. Серия: История 
1.5. Серия: Математика 
1.6. Серия: Политические науки. Востоковедение 
1.7. Серия: Право 
1.8. Серия: Психология и педагогика 
1.9. Серия: Управление 
1.10. Серия: Физика 
1.11. Серия: Филологические науки 
1.12. Серия: Филология. Искусствоведение 
1.13. Серия: Философия. Социология. Культурология 
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1.14. Серия: Экология. Природопользование 
1.15. Серия: Экономика 

2. Высшее образование в России 

3. Нева 

4. ЭКО 

Библиотечно-библиографические занятия 
 

Библиографические занятия по дисциплине «Информационно-библиографическая культу-
ра»  библиографы отдела проводят, активно сотрудничая с кафедрами. Все занятия скорректиро-
ваны с учетом изменений, происходящих в библиотечно-библиографической практике.  

Всего учебных часов за 2016 календарный год по дисциплине «Информационная куль-
тура» –  1378, обучающихся студентов – 1500. Занятия проводятся для студентов очной и заоч-
ной форм обучения.  

С целью повышения качества и эффективности образовательных программ и  предо-
ставления обучающимся выбора индивидуального образовательного маршрута библиографы 
продолжали консультирование студентов в системе MOODLE.  Для онлайн-лекций  переработа-
ны имеющиеся  и созданы новые слайды. Преподавание дисциплины ведется по скайпу для сту-
дентов факультета заочного и дистанционного образования. За прошедший год было проведено 
10 лекций. 

В 2017 году обновлена Рабочая тетрадь для студента по дисциплине «Информационная 
культура», а также разработаны методические указания по выполнению практической работы 
«Изучение справочно-поисковой системы КосультантПлюс: поиск правовых документов».  

В 2017 году  подготовлены рабочие программы дисциплин: 
1.  04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 
2. 40.03.01 Юриспруденция. Бакалавр 
3. 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
4. 45.03.01 Отечественная филология (очное обучение) 
5. 45.03.01 Зарубежная филология 
6. 05.03.06 Экология и природопользование (очное обучение) 
7. 05.03.06 Экология и природопользование (заочное обучение) 
Написаны фонды оценочных средств: 
1. 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 
2. 40.03.01 Юриспруденция. Бакалавр 
3. 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
4. 45.03.01 Отечественная филология (очное обучение) 
5. 45.03.01 Зарубежная филология 
6. 05.03.06 Экология и природопользование (очное обучение) 
7. 05.03.06 Экология и природопользование (заочное обучение) 
На конкурс, в 4-й раз организованный электронным справочником Министерства обра-

зования и науки «ИНФОРМИО», отправлены «Рабочая программа дисциплины: Информацион-
ная культура. Направление подготовки (специальность) 45.03.01 Филология. Направленность 
(профиль) подготовки: Зарубежная филология. Присваиваемая квалификация (степень): бака-
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лавр. Форма обучения: очная» и «Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дис-
циплине: Информационная культура».  

 
 
 
 
 

Публикации библиографов научной библиотеки ЧелГУ вызывают интерес у коллег и полу-
чают высокую оценку. 

В 2017 г. были организованы 4 встречи со студентами-заочниками и магистрантами эконо-
мического факльтута. Заведующая отделом абонементов С.И. Фролова провела беседы об основ-
ных и дополнительных услугах библиотеки, рассказала об электронных ресурсах библиотеки, о 
возможностях современной вузовской библиотеки в помощь учебному и научному процессам. Для 
этой студенческой группы были подготовлены информационные листки с перечнем доступных  
ресурсов, их характеристикой, условиями доступа. 

 
Методическая работа 

 
В 2017 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 вопросы.   

 
Повышение квалификации 

 

Вызовы настоящего времени требуют соответствующих квалифицированных специалистов. 
Стремительное развитие и проникновение в библиотечную практику новых информационных тех-
нологий, включая электронные каталоги, электронную доставку документов, электронные изда-
ния, базы и банки данных, требуют от библиотек развертывания принципиально новых методов 
работы. Противостоять этим непростым вызовам смогут только те структуры, которые имеют кад-
ровый потенциал, способный работать как с традиционными ресурсами, так и с электронными 
сервисами, развивающимися в мировом информационном пространстве.  
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Библиотечно-информационные профессионалы должны непрерывно учиться, активно 
накапливать опыт, позитивно воспринимать перемены, отмечая в них светлые стороны, учиться 
всему новому, адаптироваться к постоянным изменениям в электронной среде. Именно они долж-
ны решать вопросы по организации информационного обслуживания на базе электронных ресур-
сов; уметь работать с разнотипными базами данных, включая цитатные, с электронными библио-
теками; оперативно, с учетом особенностей тематических направлений, использовать ресурсы от-
крытого доступа; развивать новые сервисы на основе стремительно развивающихся ИКТ. 

Перед библиотекой ЧелГУ  остро стоят вопросы обучения персонала современным методам 
информационной работы, основанным на широком использовании возможностей сетевых техно-
логий и ресурсов, представленных в интернете. 

В настоящее время в библиотеке работает 48 человек. Из них с высшим образованием – 42, 
в том числе с библиотечным – 27. Со средним-специальным образованием – 6 сотрудников, из них 
с библиотечным – 6.  

Средний возраст сотрудника библиотеки – 49,4 лет. Разбивка по возрастным группам вы-
глядит следующим образом: 

 

до 25 лет 26 – 30 лет 31 – 35 лет 36-40 лет 41 – 49 лет 50 – 54 лет Старше 55 лет 
3 2 3 3 11 14 12 

 

Самообразование  традиционно играет большую роль в нашей профессии. Активно исполь-
зуют в работе и следят за новинками профессиональной литературы специалисты информацион-
но-библиографического отдела, отдела формирования фондов. 

Используя современные технологии, сотрудники сектора комплектования в течение года 
приняли участие в web-конференциях, web-мостах и обсудили ряд вопросов и проблем книгообес-
печенности. 

Выполняя программу преобразования собственной деятельности с учётом потребностей 
учебного, научного и воспитательного процесса университета, сотрудники посетили несколько 
профессиональных мероприятий.   

№ Тема Форма Организатор, место и 
     дата проведения 

Кто принимал 
участие 

•  Корпоративные библио-
течные системы: техно-
логии и инновации 

XVI междуна-
родная научно-
практическая 
конференция и 
выставка 

г. Санкт-Петербург,  
Санкт-Петербургский гос-
ударственный политехни-
ческий университет 
Лаппеенрантский техноло-
гический университет  
Университет Восточной 
Финляндии, 25.06.– 
02.07.2017 

Беляева С.А., ди-
ректор 

•  Стратегическая сессия 
библиотек университе-
тов России «Собери но-
вую библиотеку» 

Школа-семинар г. Томск, Национальный  
исследовательский Том-
ский государственный 
университет,   
25.06 – 01.07.2017   

Акимова Н.А., 
библиотекарь 1 
категории отдела 
читальных залов 

•  Электронные библио-
течные системы: ак-
туальные вопросы 
взаимодействия 

 

Пятый межреги-
ональный науч-
но-практический 
семинар   

г. Сочи,  
ООО «Директ-Медиа», 07 
– 14.10.2017  

Беляева С.А., ди-
ректор 
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Главные специалисты принимали участие в мероприятиях по повышению квалификации, 
проводимых в г. Челябинске: 

№ Тема Форма 
Организатор,  
место и дата прове-
дения 

Кто принимал участие 

1.  Чтение на евразийском 
перекрестке 

Международный 
научный форум  

М-во культуры Че-
лябинской обл., 
ЧГИК,  26-
27.10.2017 

Беляева С.А., директор, 
Котко Л.В., зам. дир., 
АкимоваН.А., Библиоте-
карь 1 кат. 

2.   Современные направ-
ления модернизации и 
развития информацион-
ных технологий и ре-
сурсов библиотек 

Осенняя сессия 
школы НАББ 

НАББ, ФГБУ 
«ГПНТБ России», 
ЧОУНБ,  
17-18.10.2017 

Беляева С.А., директор, 
Котко Л.В., зам. дир., 
АкимоваН.А., Библиоте-
карь 1 кат., 
Сабирзянова Н.Ш., 
зав.отделом, 
Мальгинова С.В., гл. биб-
лиотекарь 

3.  XV Славянский собор Конференция    М-во культуры Че-
лябинской обл., 
ЧГИК, 18-19.05.2017 

Чернышева Т.А., гл. биб-
лиотекарь 

4.  Литературно-
музыкальная гостиная 
«Уроки столетия 1917-
2017» 

Неделя право-
славной книги. 

ЧОУНБ,  Челябин-
ское отделение Сою-
за писателей  России, 
19.03.2017 

Чернышева Т.А., гл. биб-
лиотекарь 

5.  «Февраль: к 100-летию 
революции 1917 года в 
России» 

Видео-лекторий ЧОУНБ, Президент-
ская б-ка, 03.11.2017 

Чернышева Т.А., гл. биб-
лиотекарь 

6.  Проблемы и перспекти-
вы системной работы с 
книжными памятниками 
регионального значения 

Межрегиональ-
ный семинар-
совещание 

Региональный центр 
по работе с книжны-
ми памятниками Че-
лябинской области, 
ЧОУНБ, 
19.12.2017 

Свиридюк Е.П., гл. биб-
лиотекарь 
Щербатова А.А., вед. 
библиотекарь 

 

Публикации 
 

В  2017 г. на страницах специальной периодической печати опубликовано 5 статей о дея-
тельности нашей библиотеки: 

1. Котко, Л. В. ЭБС: результаты применения [Текст] / Л. В. Котко // Современная биб-
лиотека. –2017. – № 2. – С. 40-44. – : ил., фот. – (ИКТ). – ISSN 2072-3849. – Библиогр.: с. 44. 

2. Котко, Лариса Витальевна.  Арт-проекты для студентов [Текст] : опыт сотрудниче-
ства библиотеки с музеем / Л. В. Котко // Библиотечное дело. – 2017. – № 15 (297). –С. 42–44.  

3. Котко, Л. В. Из истории преподавания библиотечного курса по информационной 
культуре [Текст] / Л. В. Котко // Библиотеки вузов Урала : проблемы и опыт работы : научно-
практический сборник : материалы Зональной научно-практической конференции. Вып. 15. Уни-
верситетская библиотека как интеллектуальный центр получения новых знаний (Екатеринбург, 10-
13 апр. 2017 г.) / отв. ред. Г. Ю. Кудряшова ; науч. ред. Г. С. Щербинина. – Екатеринбург : УрФУ, 
2017. – С. 121-123 

4. Беляева, С. А. Научная библиотека ЧелГУ  [Текст] : 40 лет с университетом / С. А. 
Беляева // Библиотеки вузов Урала : проблемы и опыт работы : научно-практический сборник : ма-
териалы Зональной научно-практической конференции. Вып. 15. Университетская библиотека как 
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интеллектуальный центр получения новых знаний  (Екатеринбург, 10-13 апр. 2017 г.) / отв. ред. Г. 
Ю. Кудряшова ; науч. ред. Г. С. Щербинина. – Екатеринбург : УрФУ, 2017. – С. 166-170. 

5. Котко, Лариса Витальевна.  Библиотека. Взгляд студента. Анализ анкетирования 
[Текст] / Л. В. Котко, Н. Акимова, О. Чеботарева // Библиотечное дело. - 2017. - № 22 (304). - С. 9-
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Исследовательская работа 

В 2017 г. изучалось мнение студентов о содержании и методах преподавания дисциплины 
«Информационная культура». На вопрос «Что дало мне изучение «Информационной культуры?» 
ответили студенты факультета экологии, института права и института педагогики и психологии.   

Материал, обобщающий результат исследования, будет предложен к публикации в специ-
альной периодике в следующем году.  

Методическая помощь отделам 
Оказывается методическая помощь (консультации, инструктивно-методические материалы) 

библиотекам-филиалам в городах Миасс, Троицк, Костанай.  
По отделам рассылаются информационные материалы: инструкции, ГОСТы, статьи из 

журналов и пр. В этом году вновь была  оформлена электронная подписка на журналы «Научные и 
технические библиотеки» и «Библиотечное дело», поэтому все сотрудники имеют возможность 
лично познакомиться с библиотечной периодикой на рабочих местах.  
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Подготовка и издание инструктивно-методических документов 
В прошедшем году  были обновлены материалы, используемые при преподавании дисци-

плины «Информационная культура», а также разработаны методические указания к выполнению 
практического задания «Изучение  ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.0.5-2008» .  

В связи с производственной необходимостью был обновлен Тематический план комплекто-
вания  научной  библиотеки.  

Подготовлены и утверждены Положение об отделе автоматизированной библиотечно-
информационной системы, а также должностные инструкции сотрудников этого отдела: заведую-
щего, инженера-программиста 1 категории, инженера-программиста 2 категории. 

 

Библиотеки филиалов 
 

Библиотеки филиалов, расположенные в Миассе, Троицке, Костанае, являются центрами 
учебной, информационной, духовно-нравственной культуры студентов, стремятся обеспечить до-
ступ к библиотечным ресурсам каждому читателю. Тематика массовых мероприятий и книжных 
выставок разнопланова: проблемы образования и науки, патриотизма, краеведения, нравственно-
сти, экологии, культуры.  

Работая с молодежью по программам гражданского, патриотического, нравственного, эсте-
тического воспитания библиотеки филиалов ставили перед собой задачи: 
 Способствовать формированию личности студента, ее творческому развитию; 
 Воспитывать у студентов активную гражданскую позицию, патриотическое сознание, нрав-

ственную культуру; 
 Укрепление физического состояния,  здорового образа жизни. 

 

Библиотека Троицкого  филиала ЧелГУ 
 

Основные направления деятельности библиотеки Троицкого филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
в 2017 году:  

• Информационное обеспечение учебного и воспитательного процессов, содействие научным 
исследованиям;  

• Формирование фонда и обеспечение его сохранности;  
• обеспечение свободного доступа пользователей к источникам информации, содействие в 

поиске информации;  
• Формирование информационной культуры пользователей.  

В 2017 году также велась работа по профилактике терроризма и экстремизма в вузе. 
Стремясь к повышению уровня информационного обеспечения учебного процесса и научной дея-
тельности, библиотека работала в тесном контакте с кафедрами. Оперативно реагировала на появ-
ление нового направления подготовки «Правовое обеспечение национальной безопасности».  

Библиотека имеет абонемент и читальный зал на 60 посадочных мест. 
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Комплектование библиотечного фонда филиала 
Вопрос обеспеченности учебной и учебно-методической литературой актуален и для ка-

федр университета, и для библиотеки. Благодаря приобретению доступов к ЭБС, филиал обеспе-
чивает электронными учебниками большинство дисциплин. 

Учебная и научная литература на традиционных бумажных носителях приобреталась толь-
ко для дисциплин, которые не обеспечены ЭБС. В основном это учебники для специальности «Та-
моженное дело». Вся поступившая литература была учтена согласно ГОСТу суммарно и индиви-
дуально.  

Периодические издания на бумажных носителях приобретались в минимальном количестве 
только в первом полугодии 2017 года.  

В связи с передачей основных и оборотных средств из филиала в бухгалтерию головного 
вуза, проводилась сверка документации. Для уточнения состава фонда требуется его проверка. 

 
Работа с кафедрами и преподавателями 

Библиотека продолжает активно сотрудничать с кафедрами вуза.  
Ведущий библиотекарь 

филиала регулярно посещает 
Ученый совет и присутствует на 
заседаниях кафедр с докладами о 
новых поступлениях, работе биб-
лиотеки и о проблемах в этой ра-
боте. Регулярно распространяют-
ся «Бюллетени новых поступле-
ний» в печатном и электронном 
виде.  

В течение года проходили «Недели информации» по направлениям подготовки бакалавриа-
та и специалитета: 

• Прикладная математика и информатика; 
• Фундаментальная информатика и информационные технологии; 
• Экономика; 
• Государственное и муниципальное управление; 
• Юриспруденция; 
• Психолого-педагогическо образование; 
• Экономическая безопасность; 
• Таможенное дело; 

• Правовое обеспечение национальной безопасности. 

Библиотека оказывает содействие научной деятельности, консультируя преподавателей по 
библиографическому описанию документов и присвоению классификационных индексов УДК и 
ББК научным работам. 

 

Научная обработка литературы и организация каталогов 
Основными задачами библиотеки в этой сфере является оперативная обработка новых по-

ступлений и отражение в каталогах и картотеках информации о них.  
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В библиотеке имеются: алфавитный каталог, систематический каталог, систематическая 
картотека статей, алфавитно-
предметный указатель. На все новые 
поступления вносятся библиографи-
ческие записи в электронный каталог, 
в который имеется доступ из Интер-
нета с сайта библиотеки. Электрон-
ный каталог создан кафедрой матема-
тики и информатики. 

В отделе ведутся следующие 
картотеки:  

• Систематическая картотека статей (СКС); 
• Картотека учебно-методических материалов. 

 
Обслуживание читателей 

Право пользования библиотекой филиала университета имеют студенты всех форм обуче-
ния, аспиранты, преподаватели, сотрудники, учащиеся центра дополнительного образования, по-
сторонние читатели (не работающие и не обучающиеся в Троицком филиале ЧелГУ). 
В 2017 году увеличилось посещении читального зала школьниками города. С 1 сентября  читаль-
ный зал посещали учащиеся школ № 14, 9, лицея №13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 февраля 2017 года в библиотеке проходил молодежный форум «Я доброволец» под ру-

ководством  Кузнецова Дмитрия Анатольевича, руководителя МБУ «Центр по физической куль-
туре, спорту и туризму администрации города Троицка» отдела по физической культуре, спорту и 
туризму Администрации города Троицка.  

В библиотеке был подготовлен информационный стенд по истории развития и современно-
го состояния волонтерского движения в Троицке. 
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17 февраля совместно с детско-
юношеской библиотекой филиалом №7 
«Ровесник» прошел турнир знатоков 
«Лабиринты Афродиты» с участием 
студентов ЧелГУ, учащихся Троицкого 
педагогического колледжа, Троицкого 
аграрного техникума при институте 
ветеринарной медицины ЮУрГАУ, 
старшеклассников лицея № 13, школы 
№14. Ведущий библиотекарь принима-
ла участие как член команды. Команда 

Троицкого филиала заняла 2-е место.  
29.09.2017 в филиале при активном 

участии библиотекаря проходил турнир 
знатоков «Люди - бренды» совместно с 
библиотекой «Ровесник», участие прини-
мали  студенты Троицкого филиала, уча-
щиеся школы № 47, 13 лицей. Победила 
школа №47. Библиотекрь готовила мате-
риалы для турнира и присутствовала в ка-
честве одного из членов жюри.  

15 марта проходил общегородской 

конкурс «Дуэт с художником». Мо-
лодым людям было предложено на 
картину известного художника сочи-
нить стихотворение. Мероприятие 
проходило совместно с городской 
библиотекой. Библиотека Троицкого 
филиала принимала участие в органи-
зации и затем в жюри конкурса. Кон-
курсантами были учащиеся различ-
ных учебных заведений, в том числе 
студенты Троицкого филиала.                                                          

15 октября 2017 года к троицкому филиалу ЧелГУ и библиотеке проявил интерес мер горо-
да Троицка Виноградов Александр Георгиевич. Свободный формат общения позволил познако-
мить гостя с библиотекой. 
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25 октября в библиотеке филиала состоялась встреча с бывшим секретарем горкома Ком-

сомола г. Троицка (1977-1981 гг) Зуевым 
Александром Николаевичем, организованная 
совместно с городской библиотекой. Обсуж-
дались различные взгляды на историю моло-
дежной организации, перспективы ее разви-
тия.  

Несмотря на то, что в библиотеке ра-
ботает только один сотрудник, библиотечная 
работа насыщена жизнью и событиями.  

 
Постоянно организуются различные тематиче-

ские книжные выставки и стенды в помещении библио-
теки и в фойе первого корпуса филиала:   

• «Будущее без терроризма. Терроризм – без бу-
дущего». 
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•  «Была война - была победа»: к Дню Победы оформлена выставка в фойе 1  корп. 
• «Для кого труд – радость, для того жизнь – счастье!»: К Дню  защиты труда  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• «Держава армией крепка!» : к Дню защитника Отечества 
• «Студенческая дивная, веселая пора!» 
• «100 лет революции» 

 
Выставки организовываются к государственным праздникам, к юбилейным и знаменатель-

ным датам.  
24 ноября ведущий ведущий библиотекарь Троицкого филиала Крантова Т.В. выступила с 

докладом  «Опыт работы библиотеки Троицкого филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» по противодей-
ствию терроризму». Доклад был подготовлен к секции «Современные аспекты юридической 
науки» (Руководитель секции – к.ю.н., доцент, Великий А.А.) в рамках III международной научно-
практической конференции: «Приоритетные направления развития современной науки: от теории 
к практике».  

Постоянно принимая участие в подготовке и проведении мероприятий филиала и города, 
ведущий библиотекарь Крантова Т.В. отводит много рабочего времени индивидуальному и груп-
повому обучению студентов, преподавателей и сотрудников филиала работе с ЭБС, СПС Консуль-
тант+ и другим информационным ресурсам. Так, ею были организованы и проведены курсы по-
вышения квалификации  «Использование современных ин-
формационных технологий в учреждениях науки, культуры 
и образования» (объем: 72 часа; форма обучения: очно-
заочная без отрыва от работы; период обучения 4 неделя 
мая 1-2 неделя июня 2017 года). Обучение прошли 11 чело-
век – библиотекари городских библиотек. 

Традиционно библиотекарь филиала  непрерывно со-
трудничает с библиотеками городской библиотечной систе-
мы. В библиотеке по-прежнему действует пункт выдачи ху-
дожественной литературы из фонда ЦБС. Художественная 
литература пользуется спросом у сотрудников филиала и 
студентов. 
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В начале учебного года на всех абонементах были подготовлены комплекты учебников, как 
для первокурсников, так и для студентов старших курсов. Учебная литература выдавалась соглас-
но составленному графику.  

Несмотря на усилия сотрудника библиотеки по привлечению читателей, наблюдается сни-
жение основных показателей деятельности библиотеки.  

Актуальна проблема читательской задолженности в библиотеке, несмотря на то, что с 1 
курса студенты получают  информацию о библиотечных правилах. Библиотекарь работает со ста-
ростами и кураторами групп, делает напоминания по телефону, работает с обходными листами.  

 

Справочно-библиографическое обслуживание 
 

В библиотеке проводятся консультации по регистрации и освоению работы с ЭБС. Предо-
ставляются в пользование каталоги: алфавитный, систематический, систематическая картотека 
статей, картотека методических пособий филиала. Постоянно редактируется и пополняется элек-
тронный каталог. В открытом доступе для обучающихся имеются энциклопедии, словари, спра-
вочники. Читатели получают информацию о поступлении новой литературы через выставки новых 
поступлений, информационные бюллетени. 

Библиотека стремится всеми доступными средствами развивать и поддерживать интерес к 
книге и чтению: раскрывает свои фонды на выставках, предоставляет свободный доступ к различ-
ным информационным ресурсам, устраивает литературные обзоры, проводит мероприятия, наце-
ленные на повышение общей культуры студентов.  

Ведущий библиотекарь Крантова Т.В. профессионально и активно встраивается  в обще-
ственную жизнь города, тем самым привлекая в библиотеку филиала школьников и учащихся 
средних специальных заведений – потенциальных абитуриентов ЧелГУ. 

 Основные статистические показатели по книговыдаче и посещениям свидетельствуют о 
том, что спрос на литературу сдвигается в сторону электронных изданий. Снижение финансирова-
ния библиотеки негативно сказывается на комплектовании фонда и книгообеспеченности образо-
вательных направлений филиала, есть острая необходимость расширять репертуар подписных 
электронных ресурсов, в том числе правовых справочно-информационных. Существует проблема 
по обновлению компьютерной техники в библиотеке. Срок службы ПК, используемых в библио-
теке, более 10 лет. 
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Библиотека Миасского филиала ЧелГУ 
 

Библиотека МФ ЧелГУ выступает как часть инфраструктуры образовательного простран-
ства вуза, активно участвует во всех преобразованиях университета, гарантируя качественное 
предоставление своих услуг по поддержке учебного и исследовательского процессов. Библиотека  
филиала располагает абонементом и читальным залом на 46 посадочных мест. 

За отчетный период в библиоте-
ке было зарегистрировано  1224 чита-
теля, книговыдача составила 15 625 
экземпляров, выполнено 25 тематиче-
ских справок.   

Было оформлено 2 информаци-
онные выставки новых поступлений: 

• Знакомьтесь: новые книги изда-
тельства «Юрайт»  

• Издательство  «ФЛИНТА» 
представляет  

Подготовленный сотрудниками библиотеки филиала  «Информационный бюллетень новых 
поступлений - 2017» размещен на сайте филиала. 

К Дню Российской науки подготовлен День информации «Только наука изменит мир» с 
просмотром литературы. 

Библиотека МФ ЧелГУ, работая с молодёжью по программам гражданского, патриотиче-
ского, нравственного, эстетического воспитания, ставила перед собой задачи: 

• Способствовать формированию личности студента, его творческому развитию; 
• Воспитывать у студентов активную гражданскую позицию, патриотическое сознание, нрав-

ственную культуру; 
• Способствовать укреплению физического состояния, пропагандировать здоровый образ 

жизни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В помощь учебному процессу были организованы просмотры новой литературы, обзоры, 

тематические книжные выставки. Представляем наиболее интересные из них: 
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• Открытию Аркаима – 30 лет: просмотр литературы. 
• Мощь России. Щит России: к 70 – летию со дня образования АО « ГРЦ им. В.П. Макеева. 
• «Над буйно поющим пламенем строф  не властен никто во Вселенной»:  к 220 – летию со 

дня рождения Г. Гейне. 

 
Библиотека Миасского филиала ЧелГУ, раскрывая книжный фонд, создает широкие воз-

можности для самообразования, расширения кругозора и творческого развития личности студента. 
Информация о книжных выставках и изданиях, представленных на них, всегда доступна на сайте 
университета на странице Миасского филиала. 

Для самостоятельной работы студентов в более комфортной среде был создан фонд откры-
того доступа, который насчитывает 307 экземпляров изданий в помощь учебному процессу и ис-
следованиям. 

За отчетный период библиотека приняла участие в профориентационных мероприятиях 
филиала:   

• День науки в  МАОУ «Гимназии №19» и МБОУ «СОШ №13», на котором проведены кон-
сультации для педагогов по правилам оформления статей для сборников научных конференций 
«Научная статья и научный доклад: общее и различное. Правила оформления списка литературы»; 

• День открытых дверей «Знакомьтесь! Миасский филиал ЧелГУ» для школьников 9-10 
классов МКОУ «СОШ №29»;  

• «Библиографический калейдоскоп» для  учащихся 9-10 классов школ города, посещавших 
летний математический лагерь (1 и 2 смены). Он состоял из 4-х блоков:  

1 блок  «Вас приветствует, библиотека!», где школьники знакомились с библиотекой МФ 
ЧелГУ, с её историей, правилами пользования, информационными ресурсами.  

2 блок  «Библиотечный навигатор». Здесь ребята знакомились с электронным  и традици-
онными  каталогами  и картотеками.  Путешествовали по энциклопедиям, словарям и справочни-
кам. Играли в  «Энциклопедический мониторинг».  

3 блок «Предъявите, паспорт!» Мастер-класс «Библиографическое описание как паспорт 
документа».  

4 блок  «Без права на ошибку»: Заключительное практическое занятие. Учащиеся весело 
заполняли листки читательских требований на любимые произведения, составляли библиографи-
ческие описания на книги, статьи и электронные документы. 
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• V молодежная 
научно-практическая кон-
ференция «Россия: диалог 
во имя будущего», посвя-
щенной году экологии в 
России (Миасс, 15 дек. 
2017 г.). Работа  в секции 
«История и краеведение». 
На секции  заслушано 11 
интересных и эмоцио-
нальных докладов студен-
тов и учащихся школ г. 
Миасса. Каждый участник 
аргументировано отстаи-
вал свою точку зрения.  

 

 
Библиотека Миасского филиала 

присоединилась к Всероссийской библио-
течной акции единого дня действий «День 
экологических знаний», посвященной Го-
ду экологии в России.  

Была организована выставка-
просмотр «Миасс: экология, окружающая 
среда, человек» с обзором литературы  
«Проблемы экологии  г. Миасса глазами 
студентов Миасского филиала ЧелГУ».  

Библиотека приняла активное участие  в мероприятиях филиала: 
• Информационно-библиографическое сопровождение конференции и выпуск сборника 41 

конференции  «Наука ХХI века: проблемы, поиски, решения»  в  РИНЦ. 
• Подготовка и участие в  XLI научно-практической конференции, посвященной 70-летию  

Государственного ракетного центра имени академика В.П. Макеева, «Наука ХХI века: проблемы, 
поиски, решения». 
• Доклад заведующей библиотеки филиала Кадышевой Е.Б. «Проблемы экологии Миасса гла-

зами студентов Миасского филиала ЧелГУ»  на V региональной научно-практической конферен-
ции «Симоновские  чтения» 14 апреля 2017 г. 

 
 

 

77 



 
 

• Акция «Тотальный диктант». В 2017 году  за активное участие в акциях тотального диктан-
та на площадке Миасского филиала ЧелГУ библиотеке вручили сертификат на использование 
электронных версий изданий программы «Словари XXI века». 

• Выставка-просмотр на Чемпио-
нате России по чтению вслух «Открой 
рот». Миасский филиал ЧелГУ второй 
год принимает чемпионат на своей 
площадке. Библиотека обеспечила 
участников мероприятия литературны-
ми произведениями из своего книжного 
фонда. Было отобрано более 30 наиме-
нований книг. Открыв рот, студенты, 
преподаватели и гости Миасского фили-
ала ЧелГУ наблюдали за чемпионатом. 

Это было весело и очень интересно! 
Выставочные книги до сих пор поль-
зуются популярностью у студентов и 
преподавателей. 
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• Участие в университетском бале  «В школе магии и волшебства». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Обучить студентов методике поиска необходимой информации помогает работа библиотеки 

по дисциплине «Информационная культура», разработанной для студентов I курса дневного и заоч-
ного отделений. В 2017 г. обучалось 2 группы – младшие курсы (МПМ-101, МФИ-101).  

Для студентов и преподавателей филиала были проведены консультации по использованию в 
учебном процессе электронных баз данных, предоставляемых научной библиотекой ЧелГУ, по ра-
боте с ЭБС «Университетская библиотека онлайн», «Лань» и коллекцией из 162 российских журна-
лов на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. Также были проведены консульта-
ции перед написанием дипломов студентами старших курсов групп МПМ-401, МЭ-401, МГУ-401. 

В 2017 году фонд библиотеки пополнился учебными и учебно-методическими пособиями, 
изданными преподавателями Миасского филиала ЧелГУ: 

• Наука XXI века: проблемы, поиски, решения: материалы  XLI научно-практической конфе-
ренции, посвященной 70-летию Государственного ракетного центра имени академика  В.П. Маке-
ева (Миасс, 28 апреля 2017г.) / под ред. Е.А. Суховой; Миасский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ». – 
Миасс, 2017. 

• Россия: диалог во имя будущего: материалы IV молодежной научно-практической конфе-
ренции (Миасс, 9 декабря 2016 г.) / отв. за вып. Е.А.Сухова. - Миасс: Миасский филиал ФГБОУ 
ВО « ЧелГУ», 2017.  

• Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы на кафедрах 
прикладной математики и прикладной механики Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»/ сост. 
Б.М. Тюлькин, Г.Ф. Костин; Миасский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ». – Миасс, 2017. 

• Методические указания по подготовке и защите курсовой работы на кафедре прикладной 
математики Миасского  филиала ФГБОУ ВО « ЧелГУ» / сост. Б.М. Тюлькин; Миасский филиал 
ФГБОУ ВО « ЧелГУ». – Миасс, 2017. 

• Подготовка и защита курсовых работ по дисциплине  «Основы государственного и муни-
ципального управления» по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управ-
ление»: метод. указания / сост.   Н.Б Семенов, С.В. Вяткина ; Миасский филиал ФГБОУ ВО «Чел-
ГУ». – Миасс, 2017. 
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• Экономическая безопасность: метод указания по выполнение курсовой работы  для студен-
тов специальности «Экономическая безопасность» /сост. Е.А. Сайкова; Миасский филиал ФГБОУ 
ВО «ЧегГУ». – Миасс, 2017. 

В 2017году получено: 528 экземпляров книг на сумму  149753,83 руб.; периодических изда-
ний  20  наименований на сумму 192264,86 руб. 

Сотрудники библиотеки в течение года имели возможность повышать свой профессиональ-
ный уровень, участвуя в вебинарах, конференциях и семинарах: 

• Участие в вебинаре «Ключевые статистические показатели  вузовских библиотек. Показа-
тели эффективности деятельности библиотеки и библиотекаря», организованном РБА и секцией 
библиотек вузов:  ТГУ, ДВФУ  и других университетов (6 апреля 2017г.).   

• Получены сертификаты удостоверяющие, участие в  22 вебинарах ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн».   
• Участие в первом семинаре на тему «Современные направления модернизации и развития 

информационных технологий и ресурсов библиотек» постоянно  действующей Школы «Библио-
теки – дорога к знаниям» (17 -18 октября 2017 г. Челябинск). 

Библиотека Миасского филиала обновила и доработала должностные инструкции ведущего 
библиотекаря и ведущего библиографа. 

В течение года сотрудники библиотеки проверили 65 рабочих программ дисциплин маги-
стров на соответствие указанной литературы с библиотечным фондом и ЭБС.  
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Библиотека Костанайского филиала ЧелГУ 
 

Фонд библиотеки. Электронные подписные ресурсы 
 

2017 г. 
Поступило/экз. Выбыло/экз. 

   Книги 
из них: 
– на казахском языке 
– учебные/книги 
– научные/книги 

2127 
 

6 
2146/2024 

528/103 

Книги 
из них: 
– учебных/печатных 

  

41/41 
 

8 
 

Периодические издания 
из них: 
– учебных 
– научных 

481 
 

56 
425 

  

Электронные ресурсы 
из них: 
 – учебных  

66 
66 

  

ООО Издательский  центр «ЮРАЙТ-
Восток» 

 
83/1691 

  

 
Документы сектора НИР КФ ЧелГУ 

 
8/368 

  

Замена 10/10   
Дары (безвозмездное пользование) 82/124   
Подписка ТОО «Евразия Пресс А» 56/481     
Итого: 2674 41 

 
 

2017 г. 
Поступило/экз.  Книги Периодика Электронные издания 
Общегуманитарного и 
социально-
экономического 

128 134 63 

Юридическая 422 189 3 
Экономическая 353 72  
Лингвистическая 546 10  
Филологическая 678 76  
 
Итого  

2127 481 66 
2674 

 
 

Состав библиотечного фонда на  01.01.2018 г. 
Количество документов  100162 
Учебные издания 83117 
Учебно-методические издания 554 
Научные издания 4500 
Художественные издания 7001 
Периодические издания 5328 
Печатные издания   99123 
Электронные издания 1039 
Контент ЭБС 99762 

 
 
В 2017 году штат библиотеки составил 6 сотрудников, из которых 6 сотрудников с высшим 

образованием, в том числе 2  – с высшим библиотечным. 
Согласно представленным данным на 01.01.2018 г. фонд библиотеки Костанайского филиа-

ла ФГБОУ ВО «ЧелГУ»  составляет 100 162 экз., контент ЭБС -  99 762. 
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Коэффициент обновляемости фонда от общего количества фонда в этом году составил – 
0,26%. Доля учебников и учебных пособий с грифом Минобразования, УМО и др. грифами феде-
ральных органов исполнительной власти  в фонде библиотеки около 82,3% от новых поступлений 
книг.  

С января по декабрь 2017 г. в библиотеку поступило 2674 экземпляров печатных изданий, 
за счёт трудов преподавателей нашего филиала фонд пополнился на 368 экземпляров книг (8 
наименований).  

Ежеквартально библиотека проводит анализ статистики использования периодических из-
даний и корректирует подписку на следующий год. В результате количество журналов ежегодно 
сокращается. 

Ведется плановая работа по выявлению невостребованных изданий по преподаваемым дис-
циплинам. К концу учебного года библиотека предоставила кафедрам список невостребованных 
изданий и скорректировала данные в картотеке книгообеспеченности в сответствии с требования-
ми  книгообеспеченности и цифровой обеспеченности, принятыми Минобрнауки РФ в качестве 
обязательных условий для лицензирования вуза. 

В сентябре 2017 г. библиотека совместно с библиотечными консультантами и кураторами 
продолжила работу по информированию студентов 1-х курсов всех направлений подготовки и 
преподавателей о доступных в университете электронных библиотечных системах (ЭБС).  

Анализ статистических показателей использования фонда библиотеки обнаруживает рост 
влияния электронных ресурсов.  

Статистика использования ЭБС в 2017 г.:  
Статистический показатель ЭБС Университетская библио-

тека онлайн 
ЭБС Издательства «Юрайт» 

Регистрация пользователей 472 139 
Просмотр документов 604 1600 
Книговыдача 1510  

 

Библиотечное обслуживание 

Обслуживание читателей библиотеки Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в 2017 г. 
осуществлялось на 4 абонементах и в читальном зале, согласно Положению о  библиотеке  и  Пра-
вилам  пользования  библиотекой Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ». 

Подъем основных библиотечных показателей: читаемость, посещаемость, книгообеспечен-
ность и др. – позволил сделать вывод о том, что библиотекари активно рекомендуют литературу 
студентам и исследователям, раскрывают фонд посредством книжных выставок, обзоров, Дней 
информации, массовых мероприятий.  
 
 
 
 
 
 

 
Ежегодный непрерывный мониторинг, который проводят сотрудники отделов обслужива-

ния, позволил и в 2017 году провести анализ результатов интенсивности использования книжного 
фонда преподавателями и студентами, оценить ситуацию и продумать предложения по повыше-
нию качества и эффективности библиотечного обслуживания, составить прогноз развития на бу-
дущее. 

 
 

Эффективность книжных выставок, обзоров 
Представлено документов 663 
Просмотрено документов 198 
Выдано документов 284 
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Показатели библиотечного обслуживания 2016 г. 2017 г. 
Количество читателей по единому чита-
тельскому билету/пользователь 

4335 4375 

Книговыдача/издания 72973 71190 
Посещения/посещаемость 43726/9,9 43907/10,1 
Книгообеспеченность 22,4 экз. 22,8 экз. 
Обращаемости фонда 0,73 0,73 
Читаемость 16,4 16,6 

 
Привлечению пользователей способствует постоянно обновляемая библиотечная страничка 

портала университета (рубрика события и Новые поступления), информирующая о культурно-
массовых мероприятиях библиотеки, а также мероприятиях в помощь учебному процессу.  

Библиотечное обслуживание в 2017 году включало в себя традиционную работу по ликвида-
ции читательской задолженности: списки должников передавались на кафедры, размещались на 
доске объявлений, с должниками велись переговоры по телефону, им отправлялись письменные 
напоминания. В результате принятых мер число задолжников резко сократилось. 

  
Справочно-информационное обслуживание 

 
В поддержку учебного и научного процессов библиотека Костанайского филиала в 2017 г. 

обеспечивала пользователей информацией, размещенной на портале университета.   
Библиотекой были подготовлены 2 информационных бюллетеня.   
На днях информации, успешно проведенных на кафедрах права, филологии и экономики, 

работали профильные столы-просмотры «Новые поступления» и выставка-реклама «Компас в ми-
ре периодики», проводились обзоры литературы и беседы по новым книгам, презентации новых 
изданий. 

По заявкам преподавателей и студентов было выполнено 1440 библиографических  спра-
вок:  уточняющих – 1040; тематических – 239; адресных - 161. 

Наиболее рациональной формой доведения текущей информации до потребителя для биб-
лиотеки Костанайского филиала является система ИРИ/ДОР, позволяющая регулярно предостав-
лять абонентам сведения о новой литературе в соответствии с их запросами при постоянно дей-
ствующей обратной связи. В рамках ИРИ/ДОР в течение года выявлялись информационные по-
требности руководителей, преподавателей университета и создавались ежемесячно обновляемые 
информационные папки.  

Так, информационную поддержку по системе ИРИ/ДОР получили: 
9 абонентов кафедры экономики: Маер О.И.,  Катючей А.Я.,  Васильевой О.А., Кошевой  Л. 

И.,  Бардюжа Л.П.,  Бизиковой Т.А., Кульчиковой Ж.Т., Краснянской И.А., Байковой Е.И. 
Сформированы информационные портфели по темам:   

• Функционирование кредитной системы и кредитных институтов;  
• Средний бизнес в региональном пространстве: особенности, эффективность;   
• Формирование механизма управления резервами устойчивости развития промышленного 

предприятия; 
• Структурно-воспроизводственные пропорции АПК в экономике региона; 
• Маркетинговая деятельность в региональной экономике; 
• Проблемы трудовых ресурсов в рамках региональной экономики; 
• Планирование уровня жизни населения региона на основе совершенствования оценки по-

требительской корзины. 
9  абонентов кафедры права:  Демина Е.И., Волошин П.В. Гарась О.В. Кажкеева Б.С. Бек-

магамбетов А.Б., Нурмагамбетов Р.Г., Литвинов Р.В., Шнарбаев Б.К., Альжанова З.А. 
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 Сформированы информационные портфели по темам:   
• Гражданско-правовые договоры и их регулирование в предпринимательской сфере;  
• Теория и практика реализации законодательства об ответственности за совершение пре-

ступлений против собственности с применением насилия;  
• Терроризм  в современных условиях;  
• Торговля людьми;  
• Качество образования и управления в образовательной деятельности вуза;  
• Административно-правовое  положение филиалов и представительств вузов в условиях ре-

формирования административного законодательства;  
• Уголовная ответственность за массовые беспорядки по законодательству Российской Феде-

рации и Республики Казахстан 
• Конституционный Суд РФ как орган конституционного контроля;  
• Конституционно-правовое регулирование общественных отношений: проблемы совершен-

ствования механизма;  
• Наказание в виде лишения свободы;  
• Обстоятельства, исключающие преступность деяния: дискуссионные вопросы. 

Постоянными абонентами системы ДОР библиотеки КФ ЧелГУ являются руководитель 
учреждения, начальники отделов, деканы факультетов: Тюлегенова Р.А. - директор филиала, 
Нализко Н.А. – заместитель директора УЧ, Волошин П.В. – заведующий кафедрой права, Малань-
ина А.А. – заведующий кафедрой экономики, Морозова Д.А. – заведующий кафедрой филологии, 
Карасева Э.М. – заведующий кафедрой СГЕНД, Альжанова  З.А. – начальник отдела службы каче-
ства.  

В течение учебного года регулярно обновлялись постоянно действующие темы по системе 
ДОР:   

• Реализация междисциплинарного подхода к обучению студентов написанию обзора лите-
ратуры по гуманитарным и общественным наукам;   

• Исследование качественных характеристик профессорско-преподавательского состава Рос-
сийских вузов;   

• Оценка персонала необходимый элемент системы стратегического управления университе-
том;  

• Особенности оперативно-розыскного документирования налоговых преступлений в случа-
ях применения института крайней необходимости; 

• Обстоятельства, исключающие преступность деяния: дискуссионные вопросы общего характера. 
В 2017 году по этой системе информационную поддержку получили 25  абонентов, доку-

ментально оформлены 24 темы.  
 

Гражданско-патриотическое воспитание 
 

Гражданская ответственность и патриотизм молодежи – одно из важнейших условий эко-
номического, социального и политического развития Казахстана, его продвижения по пути демо-
кратии и строительства гражданского общества. 

Реализуя комплексный план Костанайского филиала по патриотическому и гражданскому 
воспитанию, в 2017 г. библиотека разработала книжные выставки и провела ряд  мероприятий:  
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«Қазақстан: реалиялар мен перспективалар / 
Современный Казахстан: реалии и перспективы»: 
актуальная постоянно действующая книжно-
иллюстративная выставка-панорама, раскрывающая 
наиболее значимые события становления  независимого 
Казахстана со дня основания Казахского ханства до наших 
дней и этапы динамичного развития Республики Казах-
стан, включающая в себя 4 раздела: В потоке истории; 
Символы единства и мира; Путь Президента – путь стра-
ны; Концепция Человеческого капитала.  

 

• «Тарихтар толқынындағы Президент жолдауы / 
Послание Президента в потоке истории»: постоянно 
действующая выставка литературы, представляющая 
Послание Президента  народу Казахстана, материалы, 
разъясняющие основные положения послания, изда-
ния о Казахстане.  

 
 
 
 
 
 
 

 
• XI Международная научная конференция, посвященная памяти основателей Костанайского 

филиала Челябинского государственного университета  Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова и 100-
летию создания политической партии Алаш», проведена 12 апреля 2017 г. в библиотеке совместно 
с заместителем директора по науке, кандидатом юридических наук, профессором кафедры права 
Бекмагамбетовым А.Б.  

Четко соответствовали теме и сопровождали мероприятие книжные выставки: 
• «Алаш қозғалысы:  тарихы мен тағдыры - Движение Алаш: история и судьба»;  
• «Алаш қозғалысы - 100 жыл - Движению Алаш - 100 лет».  
• Видео-презентация «Досмухамбетов и судьбы интеллигенции Казахстана» и ролик 

«Алашорда» дополнили тему мероприятия. 
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• Дискуссия на тему «Неизвестная революция: взгляд из XXI века» к 100-летию революции 
1917 года, оказавшей в ХХ столетии огромное влияние на историческую судьбу всего мира, 
прошла в конференц-зале.  

• Тематическая книжная выставка и выставка-раскладушка дополнили тему дискуссии: 
• «Ұлы Қазан революциясына 100 жыл - 100 лет Великой Октябрьской революции»: книги и 

журналы, отражающие исторические события того времени;  
• «100 лет Великой Октябрьской революции»: открытки на тему Октябрьской революции. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Час истории «Көшбасшысы және Тәуелсіздік /Лидер и Независимость», приуроченный к 
празднованию Дня Независимости Республики Казахстан, был тщательно разработан и проведен 
14 декабря 2017 г. в библиотеке Костанайского филиала «ЧелГУ» совместно с кафедрой СГЕНД.  

• Открытый просмотр литературы «Көшбасшысы және Тәуелсіздік / Лидер и Независимость» 
сопровождал тему Часа истории. 

• Видеотрансляция о Независи-
мости Республики Казахстан, с экра-
на фойе Костанайского филиала 
«ЧелГУ»  включала фильмы: Ко дню 
независимости Казахстана; 
Казахстан: от прошлого к будущему; 
Независимость Казахстана. 

• «Алыс та жақын ғарыш / 
Космос далёкий и близкий»: 
тематическая книжная выставка, 
оформленная 12 апреля ко Дню  
авиации и космонавтики –  дню три-
умфа науки и всех тех, кто сегодня 
трудится в космической отрасли.  

• «Біргеміз, яғни жеңілмейміз / Едины, значит  - непобедимы»: тематическая выставка к 
празднику казахстанского патриотизма и преданности своей стране, ко Дню Единства народа Ка-
захстана.  
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• ЭКСПО – 2017 «Болашақ энергиясы» /ЭКСПО – 2017 «Энергия будущего»: тематическая 

выставка навстречу значительному событию – специализированной международной выставке, ра-
ботающей в городе Астана с 10 июня по 10 сентября 2017 г.  

• «Конституция – зеркало эпохи»: тематическая полка 
изданий о создании Конституции независимого Казахстана, 
об истории государства и права, формировании Казахстана 
как правового, демократического государства, о «Конвен-
ции о правах детей», государственных символах Республи-
ки. 

• «Тіл – достық көпірі / Язык – мост дружбы»: 
тематическая полка ко Дню языков народа Казахстана, со-
держащая информацию о языках народов, населяющих Ка-
захстан, об их традициях и обычаях, справочники быстрого 
обучения казахскому языку. 

• «Рухани келісім - халық бірлігіне апарар жол» / Ду-
ховное согласие – путь к единству народа»: тематическая полка ко Дню духовного согласия в Ка-
захстане, на которой представлены книги по истории мировых религий, в том числе в Казахстане, 
конвенциях Восточного Казахстана, о роли традиционных религий в противодействии экстремиз-
му и терроризму. 

• «Теңге – Қазақстанның ұлттық валютасы / Тенге – национальная валюта Казахстана»:  вы-
ставка – просмотр литературы по истории  национальной валюты – тенге – ко Дню национальной 
валюты Казахстана.  

• «История родного края»:  тематическая полка.  
• «Формула успеха»:  встреча с политологом Костанайской области В.Г.Вишниченко для 

студентов 2 курса направления подготовки «Юриспруденция» 9 марта 2017 г.  
Гость вечера Вишниченко Валерий Георгиевич – политолог,  кандидат  исторических наук, 

директор ГУ «Государственный архив Костанайской области», Вице – Президент Костанайской 
областной Федерации шахмат, член Ассамблеи народа Казахстана – известен в научных и обще-
ственных кругах города и области.  
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Вишниченко В.Г. является автором  научных публикаций и статей по по проблемам совер-
шенствования информационного аппарата политических институтов суверенного Казахстана и 
множества книг, обладателем правительственных наград (три ордена и десять медалей). 

 Коммуникабельность, успехи в науке и работе, множество увлечений: шахматы, теннис, 
рисование, музыка; активное участие в  общественной жизни общества – всё это  характеризует  
Валерия Георгиевича как успешного человека.  

Известная цитата М. Твена «…Надо просто работать, постоянно, напряженно и ответствен-
но, каждодневно, самозатачиваясь. И тогда тебя оценят» остается актуальной и сегодня. Фраза в 
полной мере способна охарактеризовать гостя мероприятия.  Поэтому в ходе встречи Валерию Ге-
оргиевичу задавались непростые вопросы: «Каково быть избранником народа? Как обстоят дела с 
временной регистрацией казахстанцев  по месту жительства? Существует ли формула успеха?» 

Встреча прошла интересно, молодежь получила ответы на интересующие их вопросы. 
•  

• Книжная выставка «Формула успеха» дополнила тему встречи с Вишниченко В.Г. 
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Правовое воспитание 
 

В соответствие с планом работы Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» по преду-
преждению и профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде в 2017 г. оформлены 
постоянно действующие выставки и другие тематические выставки: 

• «Жаңалыктар шолуы: заман ақиқаты / Взгляд на события: реалии времени»; 
• «Экстремизм бұл бәріне де қатысты / Экстремизм это касается каждого». Разделы 

выставки:  
 Экстремизм в реалиях общества; 
 Социальные сети: окно в мир или Виртуальная 

ловушка? 
 Игра со смертью в контакте; 
 Как стать Феей огня из Винкс в домашних условиях? 
 Синий кит. Самоубийства детей; 
 Беги или умри. 
• «ТЕРРОРизм және ИНТЕРНЕТ / ТЕРРОРизм и  

ИНТЕРНЕТ»;  
•  «Конституция - мемлекеттің құқықтық негізі / Кон-

ституция – правовая основа государства»: книжная выстав-
ка, цитатой к которой взято высказывание Президента РК 
Н.Назарбаева: «…Конституция Казахстана далеко не ис-
черпала своей возможности, она является документом, по которому можно принимать законы, со-
вершенствовать законодательство и развивать наше общество»; 

• «Әкімшілік құқық субъектілерінің түсінігі және 
жүйесі / Понятие и система субъектов административ-
ного права»; 

К значимым календарным датам и актуальным 
темам  библиотека подготовила материалы для темати-
ческих полок: 

• «Толерантность в правовом государстве»:  ко 
дню духовного согласия;  

• «Уголовный розыск в авангарде борьбы с пре-
ступностью»: ко дню работников уголовного розыска; 
• Всемирный День ребенка; 
• НЕТ насилию над детьми; 
• Просмотр видеороликов: к Всемирному  дню де-

тей;  
•  «Әкімшілік жауапкершіліктің ерекшіліктері /  

Особенности административной ответственности»; 
•  «Сот сараптамасы: мәселелері мен беталысы / 

Судебная экспертиза: проблемы и тенденции». 
• «Толерантность – путь к миру»:   буклет ко Дню толерантности.  
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• «Понятие и система субъектов адми-
нистративного права»: устный журнал» про-
веден библиотекой 14 февраля 2017 г. сов-
местно с кафедрой права  для студентов 2 
курса очной формы обучения направления 
подготовки «Юриспруденция».  
Первая страница журнала была открыта пре-
подавателем кафедры права  О.В. Гарась,  

В электронной презентации «Индиви-
дуальные и коллективные субъекты админи-
стративного права» была представлена клас-
сификация индивидуальных и коллективных 
субъектов. 

Вторая страница устного журнала:  «Государственные служащие как субъекты администра-
тивного права» была представлена  студентами  Лоптевой А. (КЮ-201) и Чумак Д. (КЮ-202), 
разъяснившими законодательную базу, регламентирующую правовое положение, систему, прин-
ципы государственной службы и возрастающую  роль статуса государственного служащего на со-
временном этапе развития государства.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Третья  страница была представлена библиотекарем абонемента юридической литературы 
Намазовой Г.А. Вниманию студентов был предложен библиографический обзор литературы  
книжной выставки «Әкімшілік құқық субъектілерінің түсінігі және жүйесі. Понятие и система 
субъектов административного права». Рекомендованные издания окажут неоценимую помощь 
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студентам  в изучении дисциплины и подготовке к практическим занятиям.  На мероприятии при-
сутствовало 50 человек. 

Пропаганда здорового образа жизни 
 

Согласно программе деятельности Костанайского филиала по оздоровлению и пропаганде 
здоровьеформирующей деятельности среди обучающихся и согласно комплексному  плану уни-
верситета  «ЧелГУ – территория здоровья», библиотекой успешно выстроена совместная со струк-
турами филиала работа в этом направлении.  

Специалистами библиотеки тщательно подготовлены и проведены мероприятия по про-
движению ценностей здорового образа жизни: 

• «Правила здорового образа жизни»: дискуссионное ток-шоу для студентов первого и треть-
его курса направлений подготовки «Экономика» и «Правоохранительная деятельность» совместно 
с кафедрой СГЕНД 21 апреля 2017 г.  

В ходе ток-шоу студенты узнали много нового и интересного о принципах рационального 
питания и о влиянии несбалансированного питания на работу отдельных органов человека, а так-
же выяснили, как постоянно поддерживать свой организм в тонусе. 

Каковы основные составляющие 
здорового образа жизни, какие факторы 
негативно отражаются на нашем здоровье, 
что является основой формирования здо-
рового образа жизни – на эти и многие 
другие вопросы студентам помогли отве-
тить приглашенные гости из Областного 
благотворительного фонда «Семья и здо-
ровье»: Чуесенко Галина Борисовна, Аза-
рова Зоя Николаевна, Котельникова Алев-
тина Викторовна, и специалист Костанай-
ского областного центра проблем форми-
рования здорового образа жизни Наукено-
ва Рабига Маденовна.  

•  «Правила здорового образа жизни»: книжная выставка с обзором изданий, представленных 
на ней, сопровождала дискуссионное ток-шоу. Эту 
работу провела библиотекарь читального зала Некра-
сова И.А. 
 

• «ВИЧ-инфекция и СПИД без мифов и иллю-
зий»: круглый стол проведен для студентов 1 курса 
направлений подготовки «Экономика», «Менедж-
мент», «Перевод и переводоведение» совместно с 
преподавателем кафедры СГЕНД Лаврецкой И.А. Чу-
ма ХХ века уверенно перешагнула в XXI век и про-
должает прогрессировать, поэтому для студентов ак-
туальными являются знания об этой проблеме.  
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Является ли СПИД проблемой международно-
го масштаба или это просто миф, есть ли спаситель-
ная вакцина от СПИДа, насколько действительно 
страшен ВИЧ, какова статистика заболевания в 
нашей области – на эти и многие другие вопросы 
учащимся помогли ответить приглашенные гости из 
Костанайского областного центра по профилактике и 
борьбе со СПИД Алин М.И. – врач-эпидемиолог и 
Кадрон С.А. – педагог профилактического отдела. 

В ходе встречи вниманию студентов были предложены видеоролики, подробно раскрыва-
ющие историю возникновения, признаки и профилактику заболевания, а также видеоопрос уча-
щихся Костанайского филиала ЧелГУ о том, насколько они информированы о ВИЧ и СПИД.  

• «ВИЧ-инфекция и СПИД без мифов и ил-
люзий»: книжная выставка и обзор материалов, 
представленных на ней, явились заключительным 
этапом мероприятия. 

•  Конференция «Умей сказать «НЕТ!», по-
священная проблемам алкоголизма, табакозави-
симости, наркомании и суицидам, для студентов 1 
и 2 курсов всех направлений подготовки прошла 9 
ноября 2017 г. в библиотеке. Это совместная ра-
бота библиотечных специалистов и преподавателя 
кафедры СГЕНД Лаврецкой Ирины Александров-
ны.  

 
 
Гости мероприятия психолог Костанайского 

областного наркологического диспансера - Бисем-
баева Г. А. и психолог Общественного объедине-
ния «Юные лидеры Костаная» Черникова С.Ю. 
продемонстрированы видеоролики по вопросам 
Конференции.  

• «Глоток беды»: тематическая книжная вы-
ставка и обзор  для участников конференции были  
подготовлены библиотекарем Некрасовой И.А. 

 
 

 
Мероприятия в помощь учебному процессу 

 
Библиотека Костанайского филиала активно предлагает основные формы массовой работы 

в поддержку учебного процесса: наглядные (книжные выставки, просмотры, рекламные буклеты); 
устные (обзоры, тематические вечера, дискуссии и т. д.); комплексные (дни информации, круглые 
столы, ток-шоу и т. д.).  

Устный журнал – одно из таких традиционных для библиотеки мероприятий, которое про-
водятся библиотекой совместно с кафедрами. 

• «Личность в организации»: устный журнал был проведен библиотекой совместно с кафед-
рой экономики для студентов группы М-101 17.02.2017 г. 
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Организаторы устного журнала – студенты Сечных Ю., Бекмагамбетова Ж., Зарицкая Т., 
Прокопчик А., Мурзагалиева Д., Фефилов Д.  и стар-
ший преподаватель Кошевая Л.И. – ставили целью 
развитие у студентов познавательного интереса и 
творческой активности. Студенты в ходе мероприя-
тия научились искать информацию, осмысливать  и  
обобщать материал.  

Основные темы журнала:  
 Профессиональные и личностные качества 

менеджера;  
 Взаимоотношения с подчиненными; 

 Личность в организационных отношениях. 
• «Роль личности в развитии организации»: книжная выставка  и библиографический обзор 

материалов на тему устного журнала. 
•  «Жизнь менеджеров среднего звена в Японии»: электронная презентация, завершающая 

устный журнал. 
• «История развития бухгалтерского учета»: 

устный журнал, проведенный 28.02.2017 г. для 
студентов группы КЭ-201  библиотекарем Демян-
чук Т.А.  и  старшим. преподавателем кафедры 
экономики Селезневой Т.О.  
Журнал состоял из следующих страниц: 
 Учет в Древнем мире; 
 Особенности учета в Средневековье; 
 Становление учета в Древней России и по-

слепетровские времена; 
 Вопросы Развития учета в послереволюци-

онной России и особенности современного учета. 
• «Генезис бухгалтерского учета»: книжная 

выставка и библиографический обзор литературы 
по теме. 

• «Экономическая эстафета»: заключительная викторина , подготовленная библиотекарем 
Демянчук Т.А. 

Активное участие в подготовке и проведении мероприятия приняла группа  студентов: Ан-
дрианов Д., Костенко А., Корн В., Мирошниченко Т., Маржина А., Стратинская Т. и Шабаева Д.  

• Для студентов и преподавателей кафедры экономики постоянно подбиралась актуальная 
информация и оформлялись тематические полки: 
 «Конкуренция как внутренний регулятор рыночной экономики»;  
 «Внешнеэкономическая политика государства, ее основные элементы»; 
 «Цели и инструменты кредитно-денежной политики»; 
 «Роберт Кийосаки – история успеха»; 
 «Секреты успеха бизнеса»; 
 «Ваша высота или как сделать карьеру»; 
 «Бухгалтерия – основной источник информации о  предприятии»; 
 «Мотивация персонала: виды и значение для деятельности фирмы»; 
 «Значение и роль финансов в системе рыночных отношений»; 
 «Научные труды преподавателей»:  труды преподавателей кафедры экономики филиала к 

Дню финансиста.  
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• «Выставка одного журнала» предложена для студентов-экономистов групп КЭБ-101, КЭП-
101, КЭ-101, М-101: 
 Менеджмент в России и за рубежом; 
 Российское предпринимательство; 
 Финансовый менеджмент; 
 Финансы; 
 Вопросы регулирования экономики 

 

                             
 
 
 «Читать - модно!»; 
 «Труды преподавателей кафедры филологии Костанайского филиала «ЧелГУ»;  
 «Тебе, первокурсник!». 

Тематические полки и выставки: 
 «Человек, который смеется»: 215-я годовщина со дня рождения Виктора Гюго; 
 «Евгений Евтушенко: больше, чем поэт»; 
 «А у сказки тихий голосок»: к Дню детской книги;  
 «Бальзак Американского Юга»: 120 лет со дня рождения Уильяма Фолкнера; 
 «Последний рыцарь и совесть Испании»: 470 лет со дня рождения испанского писате-

ля Мигеля де Сервантеса Сааведры; 
 «Одна из всех — за всех — противу всех!..»: 125 лет со дня рождения Марины  Ивановны 

Цветаевой; 
 «Против течения»: посвящение творчеству В. Маканина; 
 «Русское слово в диалоге культур России и Казахстана»: навстречу международному кон-

грессу в г. Костанай «Россия в международном диалоге». 
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     Экскурсии для студентов-юристов 1 курса, ко-
торые были проведены в начале учебного года:  

• «Первокурснику»: тематические подборки 
для успешной учебы в университете и рациональ-
ной организации самостоятельной работы студен-
тов и преподавателей кафедры права.  

• «Мамандағы бойынша еңбектері / Труды 
преподавателей Костанайского филиала ЧелГУ по 
специальности «Юриспруденция»: постоянно 
действующая и обновляющаяся выставка; 

• «Via Latina ad ius» -  Латинская дорога к 
праву»: книжная выставка. 

 
Нравственное воспитание 

 
С целью реализации основных принципов духовно-нравственного и эстетического воспитания 

в студенческой среде, библиотекой филиала был проведен ряд мероприятий:  
•  «Культурное наследие»: Интеллектуальная игра 
• «900 дней веры, отваги, мужества»: вечер-реквием, посвященный Снятию блокады Ленин-

града для студентов 1-2 курсов направления подготовки «Отечественная филология», «Перевод и 
переводоведение» провели библиотекари Некрасова И.А. и Бабюк О.В. 28.02.2017. 
 

 
 

 
Профориентационная деятельность 

 
В соответствии с планом профориентационной работы вуза за библиотекой закреплены ме-

роприятия по профессиональному самоопределению молодежи, традиционно привлекающие 
большое количество школьников и обучающихся средних-специальных учебных заведений –
потенциальных абитуриентов университета.  
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• «Сотвори свое будущее вместе с ЧелГУ»: ежегодный День открытых дверей проведен 22 
февраля 2017 г. при активном участии сотрудников библиотеки.  

Гостей университета – 120 учащихся Костанайского гуманитарного (КГК) и Костанайского 
политехнического колледжа (КПТК), а так же 25 выпускников школы № 5 г. Костанай – встретила 
заведующая библиотеки  Касымова Алма Багитовна.   

Алма Багитовна познакомила ребят с реалиями современного библиотечного обслужива-
ния: удаленными электронными ресурсами, ЭБС, с уникальным книжным фондом и гостеприим-

ными библиотечными помещениями.  
С приветственным словом и расска-

зом  о преимуществах обучения в универси-
тете, о специальностях, которые можно 
освоить, о направлениях внеучебной,  дея-
тельности,  об условиях, созданных в уни-
верситете для творческой реализации за рам-
ками учебного процесса, перспективах тру-
доустройства по окончании,  выступила ди-
ректор Костанайского филиала ЧелГУ  Тю-
легенова Раиса Амиржановна. Информацию 
об университете дополнила специалист при-
емной комиссии Шелудько А.П., рассказав о 
правилах приема в вуз в 2017/2018 году. 

В завершение Дня открытых дверей 
гости получили информационные буклеты и 
справочники об университете и посмотрели 
концертную программу, подготовленную 
студентами, погрузившись в дружественную 
атмосферу университета.  

 
Интеллектуальный клуб  

 
Дружелюбная и открытая, творческая и гос-

теприимная атмосфера библиотеки способству-
ет самовыражению студентов. В библиотеке 
проводятся интеллектуальные игры под эгидой 
Студенческого совета, Студенческого научного 
общества, организуются университетские кон-
курсы, международные соревнования, работают 
молодежные клубы. 

Члены интеллектуального клуба Костанай-
ского филиала ЧелГУ «Clever» подготовили и 
провели  ряд интеллектуальных игр: 

• «Кубок чемпионов»: I тур игры среди ву-
зов города 09.12.2017; 

• Игротека настольных игр 24.10.2017; 
• «Кто хочет стать мистером ЧелГУ»: заочный конкурс в рамках «Джентельмен-шоу-2017» 

12.04.2017; 
•  «Культурное наследие»: игра в рамках «Дня творчества» с участием студентов курсантов 

Академии МВД 28.02.2017; 
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• «Охотники за знаниями»: игра в рамках Студенческой недели 20.11.2017; 
• «Важные события XX века в истории Казахстана»: 2 игры с участием групп КРФ-201, КРФ-

202, КРФ-103 в сотрудничестве с кафедрой филологии в рамках пяти ключевых направлений мо-
лодежной политики: 
 Возможностей для социализации и организации досуга сельской молодежи;  
 Создание «социальных лифтов» для продвижения и развития молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации; 
 Поддержка молодых семей и оказание помощи в воспитании  детей; 
 Развитие кадрового аппарата, работающего с молодежью, усиление межведомственной 

координации.  
 

      
• «Эйнштейн»: игра с участниками из  КГУ им. А. Байтурсынова 28.01.2017, 15.04.2017, 

28.04.2017; «Мегамозг»: игра в рамках Студенческой весны-2017; 
• «Что? Где? Когда?»: V тур Студенческого чемпионата г. Челябинска по интеллектуальным 

играм  12.03.2017 
• Турнир по интеллектуальным играм ЧелГУ 03.12.2017. 
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Научно-методическая деятельность 

 
Совершенствование работы библиотеки филиала, улучшение технологических процессов, 

использование современных информационных технологий, изменение форм и методов библио-
течной работы в соответствии с сегодняшними требованиями  - это направления научно-
методической деятельности библиотекарей. 

В 2017 году специалисты подготовили и провели несколько методических совещаний, на 
которых были заслушаны сообщения, обзоры, доклады с презентациями на профессиональные те-
мы: 
1. Бабюк О.В. Сайты библиотек как одно из средств реализации гуманистической миссии 
библиотеки. 
2. Танатканова А.М. Библиографический обзор профессиональных документов: методика 
подготовки и проведения.  
3. Демянчук Т.А. Методические рекомендации по подготовке и проведению устных журналов 
в библиотеке. 
4. Демянчук Т.А. Управление конфликтами и стрессами в библиотеке. 
5. Демянчук Т.А. Круглый стол. Организация и методика проведения.                                                                                                   
6. Некрасова И.А Библиотекарь с фотоаппаратом: целесообразность и значение фотосъемки в 
современной библиотечной работе.  
7. Намазова Г.А. Новые возможности и сервисы научной электронной библиотеки 
ELIBRARY.RU Педагогическая составляющая в деятельности библиотеки вуза. 

Библиотекарь кафедры филологии Бабюк О.В. приняла участие во Всероссийском семинаре 
«Система взаимодействия органов студенческого самоуправления и администрации вуза».  

Специалисты библиотеки постоянно читают профессиональную периодику, знакомясь с 
опытом работы вузовских библиотек России и Казахстана. 
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В 2017 г. специалисты библиотеки прошли обучение на дистанционных курсах повышения 
профессиональной квалификации по дисциплине «Введение в библиотечное дело» в Националь-
ном Открытом Университете «ИНТУИТ». 

Создание эффективно действующей и постоянно улучшающейся системы обеспечения ка-
чества информационно-библиотечных услуг, влияющих на подготовку высокопрофессиональных 
специалистов, на качество образовательного и научно-исследовательского процессов – главная 
задача библиотеки Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ». 

В 2018 году библиотека планирует: 
• Участие в научных конференциях библиотечных работников города, Республики; 
• Обучение на курсах повышения квалификации, обмен опытом с вузовскими библиотеками 

города, Республики, с научной библиотекой ЧелГУ;  
• Пополнение Электронной библиотеки, с обязательным размещением в ней публикаций 

преподавателей филиала; 
• Приобретение книжного сканера для оцифровки необходимых в учебном процессе учебни-

ков и учебных пособий; 
• Штрих-кодирование библиотечного фонда; 
• Укрепление связей с кафедрами филиала; 
•  Участие в Международных и университетских мероприятиях. 

 
Административная работа Научной библиотеки ЧелГУ 

 
В прошедшем году велась работа по исполнению приказов и распоряжений руководства 

университета, по выполнению требований по охране труда, технике безопасности, противопожар-
ной защите, давались письменные справки в отдел охраны труда и другие подразделения. 

В соответствии с утвержденными формами составлены: 
• Расчет вывоза имущества библиотеки в загородную зону в чрезвычайных ситуациях при-

родного и техногенного характера. 
• Расчет личного состава библиотеки. 
• Список эвакуируемых сотрудников библиотеки  и членов их семей. 

В 2017 году дважды проводился инструктаж для сотрудников по охране труда и технике 
безопасности.  

Научная библиотека тесно сотрудничала  с отделом кадров, научно-исследовательским сек-
тором, редакционно-издательским отделом, финансово-экономическим управлением, правовым 
управлением, контрактной службой, отделом материально-технического снабжения, управлением 
образовательной политики и другими подразделениями университета в соответствии с принятой в 
университете системой документооборота. 

В библиотеке созданы самые благоприятные условия для читателей. Внимательное, добро-
желательное и уважительное отношение к студентам и сотрудникам университета является нор-
мой в работе сотрудников библиотеки. 

 
 
 
 
 

Директор библиотеки                                                                                               С.А. Беляева 
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Основные количественные показатели работы библиотеки вуза за 2017 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 

% вы-
пол-

нения 
годо-
вого 

плана 
1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА БИБЛИОТЕКИ 

1.1  Общая площадь библиотеки 
(кв. м)  

1900   1900   

1.2  Число посадочных мест для 
пользователей (ед.) 

543  543  

1.2.1  в т.ч. в общежитиях - - -  
1.2.2  в т.ч. для пользователей со 

специальными потребно-
стями и физическими огра-
ничениями  

3  3  

1.2.3  в т.ч. автоматизированных 
рабочих мест для пользова-
телей 

102  77 
 

 

1.3. Количество технических 
средств (ед.) 

193  188 
 

 

1.3.1 Компьютерное оборудова-
ние 

146  143 
 

 

1.3.2 Копировально-
множительной техники 

47  45 
 

 

2 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1 Автоматизированная биб-

лиотечно-информационная 
система (АБИС) (название) 

  Руслан  

2.2 Подсистемы (модули) (да / 
нет) 

    

2.2.1 Комплектование и учет   да  
2.2.2 Каталогизация и научная 

обработка 
  да  

2.2.3 Документообеспеченность 
(Книгообеспеченность) 

  да  

2.2.4 Обслуживание пользовате-
лей 

  да  

2.2.5 Электронная библиотека   нет  
2.2.6 Институциональный репо-

зиторий (архив) 
  нет  

2.2.7 Архив ВКР   да  
3 ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

3.1 Объем фонда на физических 
носителях (экз.) 

785 497  772 542  

3.1.1 Печатные документы  784 375  771 420  
3.1.2 Электронные издания 1 122  1 122  
3.1.3 Аудиовизуальные материалы 0  0  

100 



3.2 Поступило на физических носи-
телях за отчетный год 

11 760  11 827  

3.2.1 Печатные документы 11 759  11 826  
3.2.2 Электронные издания 1  1  
3.2.3 Аудиовизуальные материалы 0  0  
3.3 Выбыло на физических носите-

лях за отчетный год 
22 800  24 783  

3.3.1 Печатные документы 22 800  24 783  
3.3.2 Электронные издания 0  0  
3.3.3 Аудиовизуальные материалы 0  0  
3.4 Объем фонда сетевых элек-

тронных документов (назв.) 
Учета не было  14 407 224  

3.4.1 Сетевые локальные документы -  2 520 620  
3.4.2 Сетевые удаленные документы -  11 886 604  
3.5 Поступило в фонд сетевых 

электронных документов (назв.) 
Учета не было  14 407 224  

3.5.1 Сетевые локальные документы -  2 520 620  
3.5.2 Сетевые удаленные документы -  11 886 604  
3.6 Выбыло из фонда сетевых элек-

тронных документов (назв.) 
Учета не было  Учета не было  

3.6.1 Сетевые локальные документы -  -  
3.6.2 Сетевые удаленные документы -  -  
3.7 Объем фонда открытого доступа 

(экз.) 
- - -  

4 БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
4.1 Зарегистрированные пользова-

тели по единому читательскому 
билету (чел.) 

16 715 15 000 15 020 100 

4.1.1 в т.ч. студенты 15 287 13 900 13 907 100 
4.2 Удаленные (уникальные) 

пользователи 
Учета не было  22 242  

4.3 Пользователи, фактически об-
служенные на всех пунктах 
(чел.) 

50 145 50 000 52 570 105 

4.4 Посещения, всего  248 029 200 000 203 157 101 
4.5 Посещения библиотечного веб-

сайта (ед.) 
84 546  88 338  

4.6 Обращения к блогам  и аккаун-
там  в социальных сетях  

21 782  22 216  

5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 
5.1 Выдано всего на физических 

носителях (экз.) 
491 003 450 000 450 600 100 

5.1.1 Учебных изданий 342 349 325 000 328 938  101 
5.1.1.1 в т.ч. учебно-методических 

изданий 
102 705 100 000 98 681 98 

5.1.2 Научных изданий 129 772 110 000 108 144  98 
5.1.3 Литературно-

художественных изданий 
18 882 15 000 13 518 90 

5.2 Выдано студентам на физи-
ческих носителях (экз.) 

370 527 337 500 337 950  100 

5.2.1 Учебных изданий 308 114 290 750 293 180  100 
5.2.1.1 в т.ч. учебно-методических 

изданий 
92 434 87 225 87 200 99 

5.2.2 Научных изданий 45 420 31 750 31 770  100 
5.2.3 Литературно-

художественных изданий 
16 993  15 000 13 000 86 

5.3 Выдано сетевых документов Учета не было  1 081 783  
5.3.1 Сетевые локальные документы -  252 062  
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5.3.2 Сетевые удаленные документы -  829 721  
5.4 Выдано копий документов за 

отчетный год (назв.) 
10 986  10 000 13 170 131 

6 МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ 
6.1 Получено документов из дру-

гих библиотек (экз.) 
1358 800 1196 149 

6.1.1 печатных документов 31 10 33 330 
6.1.2 электронных копий 1327 790 1163 147 
6.2 Выдано документов другим 

библиотекам (экз.) 
59 50 98 196 

6.2.1 печатных документов 3 5 1 20 
6.2.2 электронных копий 56 45 97 215 

7 ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
7.1 Абоненты системы ИРИ/ДОР  35 / 7 35 / 7 35 / 7 100 
7.2 Темы, обслуживаемые по си-

стеме ИРИ/ДОР  
35 / 7 35/7 35 / 7 100 

7.3 Информационные выставки 
новых поступлений (выставка) 

10 10 10 100 

7.4 Дни информации, кафедр, ди-
пломников, первокурсников и 
др. 

20  20  20 100 

7.5 Выполненные разовые запросы 
(всего справок) 

9 000 8 500 9 045 106 

7.5.1 в т.ч. выполненные разовые 
запросы виртуальной справоч-
ной службой  

0 - 0 - 

7.6 Консультации, оказанные поль-
зователям  

23 812 20 000 25 470 127 

8 ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
8.1 Обучающие семинары, тренин-

ги (ед./чел.) 
30 /  256  20 /186  

8.2 Обучающие курсы по основам 
информационной культуры  
(час / чел.) 

 1392 / 700  1504 / 1394  

8.2.1 для студентов 1392 / 700  1504 / 1394  
8.2.2 магистрантов 0  0  
8.2.3 аспирантов 2 / 8  0  

9 КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
9.1 Тематические выставки (выст. / 

экз.) 
218 / 7 848 200 203 / 7 308 101 

9.1.1 в т.ч. тематические экспозиции 
на сайте библиотеки (вирту-
альные) 

2 2 2 100 

9.2 Мероприятия, проводимые 
библиотекой (мероприятие) 

23 20 21 105 

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

2 3 3 100 

10 СОЗДАНИЕ СПРАВОЧНОГО АППАРАТА БИБЛИОТЕКИ 
10.1 Объем электронного каталога 

на библиотечный фонд (зап.) 
3 172 566  3 492 347  

10.2 Библиографические записи на 
документы из библиотечного 
фонда, созданные за год (зап.) 

1 514 - 1 058  

10.3 Библиографические записи 
аналитического уровня, со-
зданные за год (зап.) 

2 170 - 1 671  

10.4 Библиографические записи на 
документы, не включенные в 

0 - 0  
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библиотечный фонд (зап.) 
10.5 Число справочно-

библиографических баз данных 
(ед.) 

0 - 0  

10.6 Расстановка карточек в катало-
ги (карт.) 

4 784 - 3 889  

11 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
11.1 Публикации (назв. / авт. лист) 5 1 5 500 
11.2 Научные работы (ед.)     
11.3 Доклады, выступления (ед.) 6 4 5 125 
11.4 Научно-библиографические 

указатели (назв.) 
1 - 1 100 

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

0 0 0  

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

3 5 6 120 

11.6 Количество профессиональных 
мероприятий, организованных 
для персонала библиотеки (ед. ) 

8 8 8 100 

11.7 Количество профессиональных 
мероприятий, организованных 
для библиотечных работников 
региона (ед./чел ) 

0 0 0  

11.8 Методические консультации 
(ед.) 

Учета не было  256  

12 ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ 
12.1 Численность работников (чел.) 61  57  
12.2 Высшее образование 55  51  
12.2.1 в т.ч. библиотечное 35  32  
12.3 Среднее специальное образова-

ние 
6  6 

 
 

12.3.1 в т.ч. библиотечное 6  0  
12.4 С научной степенью 0  0  
12.5 С общим стажем работы     
12.5.1 До 3 лет 0  0  
12.5.2 от 3 до 6 лет 3  3  
12.5.3 от 6 до 10 лет 6  3  
12.5.4 от 10 до 20  лет 52  8  
12.5.5 Свыше 20 лет   40  
12.6 Возраст персонала     
12.6.1 до 30 лет 7  5  
12.6.2 от 30 до 55 лет 40  38  
12.6.3 55 лет и старше 14  14  

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

плектование (руб.) 
5 456 261  5 836 629,39  

13.1.1 книги, компакт-диски 1 121 377  1 687 842,92  
13.1.2 периодика 1 173 003  746 766,27  
13.1.3 БД 3 161 881  3 402 020,20  

14 ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
14.1 Читаемость 29  30  
14.2 Посещаемость 15  13,5  
14.3 Обращаемость 0,6  0,6  
14.4 Книгообеспеченность 46  51  
14.5 Обновляемость фонда (%) 1,5  1,5  
14.6 Средняя нагрузка на одного 

работника библиотеки 
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14.6.1 по фонду (экз.) 15400  13 553  
14.6.2 по количеству пользователей 

(чел.) 
983  922  

14.6.3 по количеству посещений (ед.) 4 863  3 564  
14.6.4 по количеству книговыдач (ед.) 9 627  7 905  

 
 

Приложение 1 
 

Базы данных 
Показатель Наименование БД 

Полнотекстовые БД соб-
ственной генерации 

1. Электронные ресурсы 
2. VKR 

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 
 

Сетевые локальные доку-
менты – документы, разме-
щенные на автономных авто-
матизированных рабочих 
станциях (серверах) библио-
теки, в т.ч. инсталлирован-
ных, оцифрованных библио-
текой и предоставляемых 
пользователям в том числе на 
мобильные устройства чтения 

1. Книги и брошюры (учебники, учебные пособия, курсы 
лекций, УМК), написанные преподавателями ЧелГУ 

2. Оцифрованные редкие книги из фонда библиотеки ЧелГУ 
3. Оцифрованные Епархиальные ведомости (совместный 

проект с Челябинской областной публичной библиотекой) 
4. Диссертации и авторефераты, защищенные в диссертаци-

онных советах ЧелГУ 
5. Статьи из журналов «Вестник Челябинского государ-

ственного университета», «Вестник Челябинского госу-
дарственного университета. Серия: Право», «Физическая 
культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация», «Че-
лябинский физико-математический журнал» 

Инсталлированные локальные БД: 
6. БД «КонсультантПлюс» 

 
Cетевые удаленные доку-
менты – приобретенные  
(подписные) БД, размещен-
ные на внешних технических 
средствах, получаемых биб-
лиотекой во временное поль-
зование через информацион-
но-телекоммуникационные 
сети на условиях договора, 
контракта 

Электронные библиотечные системы: 
1. «Университетская библиотека онлайн» 
2. «Лань» 
3. Znanium.com 
4. BOOK.ru 

 
Русскоязычные полнотекстовые ресурсы: 

5. eLIBRARY.ru 
6. EastView – статистические издания России и стран СНГ 
7. Электронный справочник «Информио» 

Зарубежные полнотекстовые ресурсы: 
8. SpringerLink 
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9. Журналы American Physical Society 
10. Журналы Cambridge University Press 
11. ProQuest – база диссертаций 
12. Архив журналов на базе НЭИКОН:  

• Annual Reviews,  
• Cambridge University Press,  
• Nature,  
• Oxford University Press,  
• Royal Society of Chemistry,  
• SAGE,  
• Science,  
• Taylor&Francis,  
• The Institute of Physics,  
• Wiley. 

 
Реферативные БД: 

13. MathSciNet 
14. Web of Science 
15. Scopus 

 
 

Приложение 2 
 

Методические материалы и документы 
 

№ Наименование Разработано / обновлено 
(указать) 

1.  Методические указания «Изучение  ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.0.5-
2008» по дисциплине «Информационная культура» 

Разработаны  

2.  Тематический план комплектования  научной  библиотеки  Обновлен  
3.  Положение об отделе автоматизированной библиотечно-

информационной системы 
Разработано  

4.  Должностная инструкция  заведующего отделом автоматизи-
рованной библиотечно-информационной системы 

Разработана 
 

5.  Должностная инструкция инженера программиста 1 катего-
рии отдела автоматизированной библиотечно-
информационной системы 

Разработана  

6.  Должностная инструкция инженера программиста  2  катего-
рии отдела автоматизированной библиотечно-
информационной системы 

Разработана  
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БИБЛИОТЕКА  ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет» 

 

Движение библиотечного фонда научной библиотеки ЧелГУ в 2017 году 
 

 Книги, брошюры, СD Журналы Спец. виды Всего  
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Фонд научных 
изданий 126732 513 697 126548 154570 6864 10097 151337 984 0 0 984 282286 7377 10794 278869 

в т.ч. иностран-
ных 12562 8 0 12570 26169 5 0 26174 0 0 0 0 38731 13 0 38744 

Фонд учебных 
изданий 234600 1908 6136 230372 350 0 20 330 0 0 0 0 234950 1908 6156 230702 

в т.ч. учеб.-
метод. 64903 698 712 64889 350 0 20 330 0 0 0 0 65253 698 732 65219 

Фонд лит.-
худож. изданий 35532 264 1440 34356 8074 13 911 7176 0 0 0 0 43606 277 2351 41532 

Прочая литера-
тура 215861 905 4177 212589 7672 1360 1305 7727 0 0 0 0 223533 2265 5482 220316 

Фонд 
электр.изданий 
(СD) 

1122 1 0 1123 0 0 0 0 0 0 0 0 1122 1 0 1123 

Общий фонд 
(без филиалов) 613847 3591 12450 604988 170666 8237 12333 166570 984 0 0 984 785497 11828 24783 772542 

Фонд филиалов 157983 2812 11871 148924 12872 741 2313 11300 91 0 0 91 170946 3553 14184 160315 

Общий фонд 
библиотеки  
(с филиалами) 

771830 6403 24321 753912 183538 8978 14646 177870 1075 0 0 1075 956443 15381 38967 932857 

Контент ЭБС 158198 15769 0 173967 2450 0 253 2197 0 0 0 0 160648 15769 253 176164 
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Движение книжных фондов библиотек филиалов ЧелГУ в 2017 году 
 

 Книги, брошюры Журналы Спец. виды Всего 
 
Фонды 
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Костанай 92682 2193 41 94875 4847 481 0 5328 0 0 0 0 97529 2674 41 100162 

Троицк 30418 91 11524 18985 6158 50 1454 4754 0 0 0 0 36576 141 12978 23739 

Миасс 34883 528 306 35105 1867 210 859 1218 91 0 0 91 36841 738 1165 36414 

Общий 
фонд  

филиалов 
157983 2812 11871 148965 12872 741 2313 11300 91 0 0 91 170946 3553 14184 160315 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 107 



 
 

Основные показатели работы научной библиотеки ЧелГУ за 5 лет 
 
 
 
 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 
Читателей по единому  читатель-
скому   билету 12 136 14 684 12 205 11 053 10 323 

Читателей, фактически обслужен-
ных на всех пунктах выдачи 30 340 44 052 54 772 50 145 52 570 

Посещений /  
сайт / 
 эбс /  
блоги 

379 251 312 145 

260 836 /  
сайт  80 00 /  
эбс 21 803 /  

блоги 15 848 

248 029 /  
сайт  84 546/  
эбс 22 740/  

блоги 21 782 

203 157 / 
сайт  88 338/  

эбс /  
блоги 22 216 

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

491 003 / 
эбс 318 866 

450 600 /  
эбс  774 644 

Новые  поступления  19 362 18 707 16 125 11 759 11 827 

Фонд   800 408 798 920 795 417 785 497 772 542 

Научная  литература  265 431 270 962 277 108 282 286 278 869 

Учебная  литература  245 531 244 935 241 114 234 950 230 702 

Штат  58 55 54 52 48 
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