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Основу деятельности Научной библиотеки в 2018 году составляли несколько равных 
по значимости задач: 

 Содействие цифровизации и качеству образовательного процесса с целью повышения 
конкурентоспособности университета и предоставление верифицированных данных для 
формирования информационной политики университета; 

 Обеспечение взаимодействия библиотеки и структурных подразделений университета 
в области единой электронной среды, максимальная  интеграция библиотечного сегмента – 
ресурсов  и услуг – в исследовательскую и образовательную деятельность университета; 

 Сбор, хранение, обеспечение доступа, отбор и продвижение наиболее ценных для 
пользователей информационных источников во всех форматах при приоритете источников в 
цифровой форме; 

 Образовательно-просветительская деятельность; 

 Предоставление пространства, призванного объединять обучающихся по актуальным 
для них темам, и создание среды, стимулирующей инновационность мышления и развитие 
творческих способностей. 

В 2018 году были закреплены успешные инициативы библиотеки: 

 Участие в приоритетных национальных проектах и отечественных инициативах по 
созданию цифрового пространства знаний; 

 Обслуживание особых групп читателей; вхождение в российский волонтерский проект 
по созданию адаптированной литературы; 

 Профилактическая работа по противодействию терроризму и экстремизму среди 
молодежи; 

 Распространение и популяризация научных знаний и профориентации обучающихся; 

 Художественно-эстетическое воспитание и создание среды, стимулирующей 
инновационность мышления и развитие творческих способностей. 

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
 

В 2018 году структурных изменений в НБ ЧелГУ не было. Структура библиотеки на 01 
января 2018 г. выглядит следующим образом: 

Отдел формирования фондов: 

 Сектор комплектования; 

 Сектор учета изданий; 

 Сектор каталогизации и систематизации; 
Отдел управления фондами: 

 Сектор редких книг; 

 Центр оперативной печати; 
Информационно-библиографический отдел; 
Отдел абонементов; 
Отдел читальных залов; 
Отдел автоматизированной библиотечно-информационной системы. 
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Общее количество ставок по штатному расписанию – 48. Количество сотрудников на 
01.01.2018 – 45 человек. 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА 
 

Одним из основных показателей любой библиотеки являются ее фонды. Фонд научной 
библиотеки ЧелГУ (без филиалов) на 01.01.2018 г. составляет 734 433 книг, брошюр и 
журналов, CD (в 2017 г. – 772 542 экз.). В фонд библиотеки поступило 9796 экз. документов (в 
2017 г. – 11 828 экз.). 

Из них: 

 книг – 2 361 экз. (в 2017 г. – 2 885 экз.); 

 брошюр – 351 экз. (в 2017 г. – 680 экз.); 

 журналов – 7 042 экз. (в 2017 г. – 8 238 экз.); 

 диссертаций и авторефератов  – 37 экз. (в 2017 г. –24 экз.); 

 CD – 5 экз. (в 2017 г. – 1 экз.); 
Из общего количества поступившей литературы: 

 учебной – 1 543 экз. (в 2017 г. –1908 экз.); 

 научной – 644 экз. (в 2017 г. –513 экз.); 

 художественной – 129 экз. (в 2017 г. – 264 экз.); 
Из фонда выбыло 45 451 экз. книг, брошюр и журналов (в 2017 г. – 24 783 экз.). 
 

Электронно-библиотечные системы  
 

В 2018 году специалисты библиотеки ЧелГУ, стараясь обеспечить дисциплины, 
опирались на перспективные механизмы электронного комплектования. Это сбор и анализ 
информации от пользователей, управление тестовыми доступами, формирование репертуара 
изданий, оценка и отбор ресурсов, контакты с агентами издательств, подписка на ресурсы, ее 
отмена, продление и обновление, участие в конкурсах Министерства науки и высшего 
образования РФ на получение лицензионного доступа, сотрудничество с ИТ-специалистами 
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по поддержке и обновлению систем и программ в работе с электронными ресурсами, анализ 
востребованности ресурсов, их учет и продвижение.  

В 2018 г. библиотека сотрудничала с электронно-библиотечными системами: 
«Университетская библиотека онлайн», «Лань», Znanium.com, BOOK.ru и «Юрайт». 
Специалисты библиотеки неоднократно участвовали в вебинарах, организованных этими 
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. В 2018 году для пользователей открыта вся 
базовая коллекция ЭБС «Юрайт», включая полный пакет для СПО. 

 

Состав и использование ЭБС 

ЭБС «Лань» 
В 2018 году библиотека использовала возможности гибкого комплектования 

университета учебной и научной литературой в ЭБС «Лань». Покнижная индивидуальная 
подписка была сформирована только на основе многочисленных заявок от преподавателей и 
сотрудников университета (494 издания). Это позволило приобрести издания, используемые в 
учебном процессе, прежде всего в рабочих программах дисциплин. Таким образом, изменился 
перечень доступных для чтения книг. 

Пользователям также был предоставлен годовой доступ к издательским коллекциям 
ЭБС Издательства «Лань»: 

 Биология – Издательство «Лаборатория знаний»; 

 Ветеринария и сельское хозяйство – Издательство «Мичуринский ГАУ»; 

 Информатика – Издательство «НИУ ИТМО» (Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики); 

 Информатика – Издательство «ТУСУР»; 

 Лесное хозяйство и лесоинженерное дело – «Издательство ВГЛТУ» (Воронеж); 

 Лесное хозяйство и лесоинженерное дело – «Издательство СПбГЛТУ»; 

 Математика – Издательство «Лань»; 

 Медицина – Издательство «Лань»; 

ЭБС Объем Всего: 
Просмотрено  

2018 г. 
Цена 

«Университетская 
библиотека онлайн» 

Книги 85 292 
86 283 677 768 1 000 000,00 

Журналы 991 

«Лань» 

Книги 40 805 
41 443 237 962 1 493 156,96 

Журналы 638 

Znanium.com 

Книги: 32 504 
33 182 107 811 70 000,00 

Журналы 678 

BOOK.ru 

Книги 970 
976 2 828 40 000,00 

Журналы 6 

«Юрайт» 
Книги 7544 

7 544 210 940 350 000,00 
Журналы 0 

Итого:   169 428 1 237 309 2 953 156, 96 
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 Социально-гуманитарные науки – «Издательство БФУ им. И. Канта»; 

 Социально-гуманитарные науки – «Издательство МГИМО»; 

 Химия – «Издательство ИГХТУ»; 

 Химия – Издательство «Лань»;  

 Экология – Издательство «Лаборатория знаний»; 

 Экономика и менеджмент – Издательство «Научный консультант»; 

 Языкознание и литературоведение – «Издательство МГИМО»; 

 Языкознание и литературоведение – Издательство «ФЛИНТА»; 

 Языкознание и литературоведение – Издательство «Восточная книга». 
ЭБС «Университетская библиотека online» 
В 2018 году для пользователей университета был организован доступ к новой 

качественной учебной литературе ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
Специалистами по формированию электронных ресурсов проработаны отказы на 

доступ к контенту во всех ЭБС и удовлетворены заявки на приобретение тематических 
коллекций и книг дополнительно к универсальной базовой части ЭБС по всем 
специальностям и направлениям подготовки.  

Полный комплект изданий приобретен в коллекциях: 

 Математика – Издательство «Флинта»; 

 Юридические науки – Издательство «Проспект»; 
Отдельные издания приобретены из коллекций: 

 Экономика и менеджмент – Издательство «Финансы и статистика»; 

 Филология – Издательство «Флинта»; 

 Психология и педагогика – Издательство «Флинта»; 

 Информатика – Издательство «ДМК-Пресс»; 

 Журналистика – Издательство «Аспект-Пресс»; 

 Международные отношения – Издательство «Аспект-Пресс»; 

 Естественные науки – Издательство «Проспект»; 

 Гуманитарная литература – Издательство «Проспект»; 

 Экология – Издательство «Лаборатория знаний». 
ЭБС Znanium.com 
В 2018 году был снова организован доступ в online режиме к монографиям, учебникам, 

справочникам, научным журналам, диссертациям и научным статьям по различным областям 
знаний на платформе ЭБС Znanium.com, которая встраивается в единую информационно-
образовательную среду университета. Наших пользователей радовал доступ к 31 000 
электронных копий произведений крупных российских ученых, руководителей 
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных 
специалистов в различных сферах бизнеса, сгруппированный по тематическим и целевым 
признакам. 

Результатом плодотворного сотрудничества стала ассортиментная выставка учебной 
литературы по биологии и медицине издательства «Инфра-М» для отдельных дисциплин 
факультета фундаментальной медицины ЧелГУ, организованная в читальном зале 
естественно-научной литературы и вызвавшая большой интерес у студентов и преподавателей 
факультета. После просмотра книжная выставка была оформлена в фонд библиотеки. 
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ЭБС Book.ru  
Издания коллекции для СПО – 688 учебников и учебных пособий  современной 

учебной и научной литературы для вузов, ссузов, техникумов издательств «Кнорус» и 
«Юстиция» – были рекомендованы преподавателям колледжа ЧелГУ на групповых 
консультациях, и в результате активно включались ими в рабочие программы дисциплин. 

ЭБС «Юрайт»  
По многочисленным просьбам и заявкам преподавателей университета была 

оформлена подписка на все книги ЭБС «Юрайт». В виртуальном читальном зале ЭБС 
«Юрайт» нашим пользователям в 2018 г. были доступны 6700 наименований учебников и 
учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по экономическим, юридическим, 
гуманитарным, инженерно-техническим и естественно-научным направлениям и 
специальностям.  

Наши пользователи имели свободный доступ к коллекции «Легендарные книги» в ЭБС 
издательства «Юрайт». Этот сервис предоставлял возможность нашим пользователям 
работать не только с учебными изданиями, но и качественными книгами прошлых лет – 
классическими научными трудами, а также переводной литературой, в том числе 
дореволюционной, которые в силу давности издания, ограниченности тиражей стали 
малодоступными. Оценена и востребована была в ЧелГУ серия «Читаем в оригинале» 
(издания на нескольких языках, неадаптированные оригинальные тексты классиков науки, 
мировой литературы, а также английские оригиналы таких документов, как Лиссабонский 
договор, Устав ООН и т.д). 

Организация доступов к русскоязычным и зарубежным информационным ресурсам 

В 2018 году библиотека начала совместную работу в приоритетных проектах и 
инициативах по созданию цифрового пространства знаний и формированию национальных 
электронных библиотек.  

В целях обеспечения свободного доступа ко всем изданным, издаваемым и 
хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, от книжных 
памятников истории и культуры до новейших авторских произведений, в 2018 году 
библиотека открыла для своих пользователей доступ к НЭБ – национальной электронной 
библиотеке.  

Ежегодно Национальная электронная библиотека пополняется не менее чем 10 
процентами издаваемых в России наименований книг. Произведения, охраняемые авторским 
правом, доступны для чтения нашим пользователям только из электронных читальных залов 
(ЭЧЗ) – специально оборудованных помещениях библиотеки, в которых организован полный 
доступ к НЭБ. Компьютеры ЭЧЗ с приложением для просмотра изданий, охраняемых 
авторским правом, установлены в трех учебных корпусах ЧелГУ: 

 1 корпус (ул. Бр. Кашириных, 129) – медиацентр (ауд. 206); 

 2 корпус (ул. Молодогвардейцев, 70 «Б») – читальный зал № 1; 

 3 корпус (пр. Победы, 162 «В») – читальный зал № 2. 
 
В свободном доступе находятся произведения, перешедшие в общественное достояние. 

Их можно читать с любого компьютера на сайте нэб.рф и скачивать на свое устройство. 
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В 2018 году было подписано соглашение о доступе к Президентской библиотеке им. 
Б.Н. Ельцина и взаимному использованию библиотечных ресурсов. Для университетского 
сообщества открылся фонд, который включает в себя цифровые копии важнейших 
документов по истории, теории и практике российской государственности, русскому языку, а 
также мультимедийный контент аудио- и видеозаписей, который возможен из читального зала 
№ 2 3-го учебного корпуса. 

Традиционно в 2018 г. 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 
связанным с охраной окружающей среды. 

На платформе eLIBRARY.RU в 2018 году библиотека обеспечивала платный доступ к 
архиву 169 названий электронных журналов. Анализ статистики использования журналов за 
2018 год показал, что многие журналы, несмотря на заявки факультетов и активное 
продвижение ресурса, используются очень слабо. По итогам мониторинга библиотека 
значительно сократила количество неиспользуемых журналов и расширила список журналов 
для отдельных дисциплин. 

В eLIBRARY.RU в открытом доступе имеются 5 498 научных журналов с необходимой 
информацией для научной работы наших пользователей. 

Договор на поставку печатных периодических изданий на 2018 год был оформлен с 
ООО «Урал Пресс Челябинск». 

По-прежнему был открыт доступ к базе данных Polpred.com, дающей обзор СМИ по 
странам и отраслям. 

Зарубежные ресурсы: 

 Доступ к American Physical Society (APS) по итогам конкурса Министерства 
образования и науки РФ на online доступ к журналам American Physical Society: Physical 
Review Letters, Physical Review X, Physical Review (A-E), Reviews of Modern Physics и др; 

  Доступ к MathSciNet по итогам конкурса Министерства образования и науки РФ на 
online доступ к реферативной базе данных American Mathematical Society – MathSciNet 
(электронная версия Mathematical Reviews); 

 Доступ к ресурсам издательства Spinger: к журналам по различным отраслям знания и 
книгам издательства Springer Nature c 2011 по 2017 гг., к коллекциям научных протоколов 
Springer Protocols и научных материалов в области физических наук и инжиниринга Springer 
Materials (The Landolt-Bornstein Database), статическим и динамическим справочным 
изданиям по любой теме Springer Reference и реферативной базе данных по чистой и 
прикладной математике zbMATH; 

 Доступ к международным реферативным базам данных Scopus и Web of Science; 

 Доступ к коллекции из 384 электронных журналов крупнейшего мирового 
издательства Cambridge University Press, входящим в цифровую коллекцию Cambridge Core. 
Нашим пользователям были доступны тематические коллекции Science, Technology, Medicine 
по естественным наукам и медицине и Humanities & Social Science по наукам социально-
гуманитарного цикла. 



9 
 

 Доступ архиву крупнейших научных зарубежных журналов Annual Reviews, 
Cambridge University Press, Nature, Oxford University Press, Royal Society of Chemistry, SAGE, 
Science, Taylor&Francis, The Institute of Physics, Wiley на платформе НЭИКОН. 

Организация тестовых доступов к информационным ресурсам 

В течение всего года открывались следующие тестовые доступы: 

 12 – 29 декабря – доступ к базе данных Russian Science Citation Index (RSCI) на 
платформе Web of Science. Доступ к RSCI открыт для всех государственных научных и 
научно-образовательных организаций Российской Федерации. На текущий момент в базе 
содержатся почти полмиллиона записей из российских журналов, причем существенную долю 
составляют публикации из общественно-гуманитарных журналов. Вся информация 
представлена на двух языках – русском и английском; доступен бесплатный инструмент 
Kopernio доступа к легальным полным текстам статей, находящимся на различных 
платформах в открытом интернете. 

Свободный доступ к RSCI позволил нашим ученым и исследователям узнать о лучших 
публикациях российских авторов, цитируемых во всем мире, найти самые влиятельные 
публикации русскоязычных авторов в области ботаники и экономики, сделать отчет по 
собственным публикациям в RSCI и проанализировать цитирование в работах других 
исследователей, быстро и корректно заполнить итоговую отчетную документацию для 
Министерства науки и высшего образования; 

 19 января – 31 марта – доступ к многопрофильному образовательному ресурсу ЭБС 
«Консультант студента», содержащему учебную литературу и дополнительные материалы для 
студентов вузов всех направлений подготовки.  

30 октября – 30 ноября – доступ к ЭБС «Консультант Студента» сделал акцент на 
изданиях по медицине и биологии для нового факультета фундаментальной медицины ЧелГУ; 

 23 апреля – 6 мая – доступ к ЭБС «Юрайт» (по результатам тестирования в октябре 
2018 года был заключен договор по предоставлению доступа к базовой коллекции ЭБС 
«Юрайт»); 

 20 марта – 20 апреля был открыт тестовый доступ к научно-образовательной 
литературе по инженерно-физической и естественнонаучной тематике издательства 
«Интеллект» для студентов, аспирантов, преподавателей высшей школы. Электронные версии 
книг издательства «Интеллект» по физике, химии, экологии, биомедицинским наукам, 
прикладной математике, материаловедению и нанотехнологиям, машиностроению и 
промышленным технологиям размещаются в ЭБС Znanium.com, но не входят в базовую 
коллекцию, на которую библиотека подписывается несколько лет, а приобретаются в качестве 
отдельного пакета; 

 11 мая – 11 июня – доступ к современной ЭБС «БиблиоРоссика», включающей в себя 
17000 наименований актуальных научных и учебных изданий по гуманитарным, техническим, 
естественным наукам от ведущих российских научных издательств, предназначенных 
исследователям, преподавателям и студентам; 

 15 октября – 30 ноября – доступ к англоязычным коллекциями издательства Academic 
Studies Press по социально-гуманитарным наукам и филологии в ЭБС «БиблиоРоссика»; 
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 14 мая – 14 июня – доступ к ЭБС «Лань». По результатам тестового доступа к 
коллекциям ведущих издательств по всем отраслям знаний был сформирован заказ строго по 
заявкам преподавателей и оформлен договор на оказание услуг по предоставлению доступа к 
ЭБС «Лань»; 

 20 ноября – 31 декабря – доступ к электронной библиотеке периодики издательского 
дома «Гребенников», содержащей статьи из 26 научных журналов по менеджменту, 
маркетингу, управлению финансами и управлению персоналом, опубликованных в журналах, 
включенных в список ВАК Министерства образования и науки РФ, зарубежные материалы 
представленные с разрешения таких всемирно известных издательств, 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. Электронная библиотека Grebennikon имеет удобный рубрикатор по 250 темам, 
подробные аннотации к статьям и дает возможность поиска статей по авторам, названию и 
ключевым словам; 

Источники комплектования 
 

Источник 
Сумма, руб. Количество экз. 

2018 г. 2017 г. 2018г. 2017г. 

Пожертвования 116304,47 252698,65 489 945 

От кафедр 314439,05 841723,42 1180 1683 

ИПЦ 337740,89 525154,05 1120 857 

Филиал г. Миасс 2878,86  3  

Православная энциклопедия 72000,00  80  

Диссертации и авторефераты   37 24 

Замена 1445,29 10837,50 8 23 

Итого 844808,56 1687842,92 2917 3753 

 
В 2017-2018 гг. наблюдается рост объёма комплектования на безвозмездной основе. В 

библиотеку поступило большое количество научной, учебной и художественной литературы. 
Книги дарили авторы, читатели, частные лица, Благотворительный фонд В. Потанина. 
Литература просматривалась, разбиралась по отраслям знаний, определялась ее актуальность 
и необходимость в учебном и научном процессах. 

Взаимосвязь с подразделениями университета 

Комплектаторы библиотеки успешно и плодотворно работают с подразделениями 
университета: факультетами, институтами и филиалами, бухгалтерией, планово-
экономическим отделом, правовым управлением и управлением документационного 
обеспечения. 

Понимая, что успешное научное издание и отражение контента, производимого 
сотрудниками ЧелГУ в мировом информационном пространстве – это общеуниверситетская 
задача и продукт совместного труда, библиотека и Издательство ЧелГУ наметили модель 
интеграции по формированию электронного контента актуальной науки: 

 совместное формирование редакционно-издательского плана; 
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 нормативные документы по регулированию авторского права на издания, размещенные 
в электронном каталоге библиотеки;  

 порядок размещения и распространения результатов электронных вариантов изданий 
посредством электронного каталога библиотеки; 

 осуществление технической поддержки баз данных внутриуниверситетских изданий и 
публикаций, внедрение и использование модуля защиты текста на новом библиопортале. 

В 2018 году традиционно оказывалась помощь по приобретению книжной продукции 
Миасскому филиалу: оформление документов, консультации, связь с издательствами по 
внесению изменений в документы. 

Библиотека высоко оценивает помощь в ежедневной работе финансово-
экономического управления, а именно курирующих сотрудников планового отдела, 
материального отдела бухгалтерии и контрактной службы ЧелГУ. Хочется отметить высокий 
уровень профессионализма, деловых качеств, ответственного отношения к выполняемой 
работе сотрудников контрактной службы. Отзывчивость и доброжелательность, 
максимальная оперативность, стремление помочь в решении возникающих перед нами задач – 
главные критерии работы сотрудников этих отделов. 

Работа с кафедрами и преподавателями 

Меняются требования к образовательному процессу, и ключевые функции, которые 
должна обеспечить библиотека во взаимодействии с подразделениями, лежат в области 
единой электронной информационно-образовательной среды университета (ЭИОС).  

В 2018-2019 гг. в ЭИОС университета внедряется новый программный комплекс, новая 
система по управлению учебным процессом, и библиотека, являясь частью этого проекта, 
встраивает в эту среду свои ресурсы и сервисы. Библиотекари-комплектаторы, отвечающие за  
книгообеспеченность дисциплин, выступают в роли модераторов, посредников в 
коммуникационной среде университета, и необходимость в их экспертизе значительно 
возрастет в период лицензирования и аккредитации. 

Вопрос современной информационной грамотности важен для профессорско-
преподавательского персонала факультетов и институтов. Безусловно, основную часть 
необходимой информации и помощь они получают от библиотечных сотрудников, которые 
помогают им овладеть навыками поиска, узнать, какие информационные ресурсы 
соответствуют темам их научных исследований, подобрать необходимые материалы для 
составления списка литературы в рабочих программах дисциплин (РПД), корректно оформить 
ссылки на используемые источники в своих научных работах, обучить самостоятельно 
работать с информационными и библиометрическими базами данных, искать специфическую 
информацию при проведении исследований и оценивать свою публикационную активность. 

Специалисты сектора комплектования, хорошо владеющие профессиональным 
инструментарием и прекрасно коммуницирующие, давно наладили диалог с преподавателями, 
предложили свои услуги и уверенно вошли в зону видимости и востребованности в нашем 
университете.  

Направления работы библиотекарей с данной категорией пользователей: 

 Проведение развернутых индивидуальных и групповых интерактивных консультаций, 
оказание помощи в подборе литературы и составлении списков литературы для РПД; 
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 Распространение прайс-листов издательств по кафедрам по электронной почте; 

 Информирование на заседаниях кафедр о доступах и сервисах ЭБС и интернет-
ресурсам;  

 Регистрация и обучение преподавателей работе в eLibrary и других системах; 

 Приглашение преподавателей для просмотра книжного фонда на предмет выявления 
устаревшей литературы для ее списания и обновления фонда. 
Индивидуальные консультации с преподавателями по РПД включают: 

 Доведение до преподавателей информации о требованиях ФГОС 3++ и других 
нормативных документов в части требований к книгообеспеченности; 

 Показ алгоритма поиска и отбора библиографических записей из электронного 
каталога библиотеки; 

 Составление библиографических описаний для ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети интернет, необходимых для освоения дисциплины. 
Преподаватели получают информацию о ресурсах библиотеки, инструкции по поиску в 

электронном каталоге, ЭБС и базах данных в интерактивной форме во время индивидуальных 
и групповых консультаций. 

В 2018 году специалистами, отвечающими за вопросы книгообеспеченности, 
проверено 539 списков литературы в РПД, составлено 72 списка альтернативной литературы 
по дисциплинам, проведена 151 индивидуальная и 12 групповых консультаций. 

Групповые консультации были проведены на кафедрах и факультетах: 
1. Кафедра государственного и муниципального управления; 
2. Кафедра компьютерной безопасности и прикладной алгебры; 
3. Кафедра компьютерной топологии и алгебры;  
4. Кафедра менеджмента; 
5. Кафедра психологии; 
6. Кафедра русского языка и литературы; 
7. Кафедра теории и истории государства и права; 
8. Факультет биологии; 
9. Факультет психологии; 
10. Факультет лингвистики и перевода; 
11. Иностранные эксперты по аккредитации ФЛиП; 
12. Факультет экологии. 

Анализ обеспеченности обучающихся всех направлений подготовки актуальной 
литературой, контроль списков литературы РПД, формирование документов по 
информационному обеспечению образовательного процесса – задачи, которые выполняли 
специалисты в 2018 году. 

В 2018-2019 гг. в ЭИОС университета внедряется новый программный комплекс, новая 
система по управлению учебным процессом, и библиотека является частью этого проекта, 
ожидая, что библиотечные ресурсы и сервисы будут максимально встроены в единую ЭИОС 
университета, а библиотекари готовятся к роли модераторов в этой среде. 
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НАУЧНАЯ ОБРАБОТКА ЛИТЕРАТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ КАТАЛОГОВ 
 
Ведение системы библиотечных каталогов как в традиционном, так и электронном 

виде с целью многоаспектного библиографического раскрытия фонда, участие в создании 
сводных каталогов региона, в том числе электронных, позволяющих в дальнейшем 
оперативно представлять читателям различные услуги в автоматизированном режиме – эти 
направления деятельности библиотеки относятся к основным функциям.  

Направления работы отдела формирования фондов традиционны: организация и 
ведение справочно-поискового аппарата в традиционном и электронном виде; каталогизация, 
систематизация, предметизация новых поступлений, редактирование каталогов и 
консультирование. 

Цифровая среда меняет все процессы в университете, и 2018 год внес существенные 
коррективы в традиционную работу по научной обработке и организации каталогов. 

Новые поступления сокращаются – библиотека в основном получает пожертвования, 
книги издательства ЧелГУ – и списание становится первоочередной задачей. Если раньше 
важнее было внесение и обработка документов, то сегодня вступают в силу электронные 
проекты, актуализируется и чистится печатный фонд, а это ведет к необходимости 
совершенствовать электронный каталог. 

Электронный каталог 
 

Операция База 
2018 

План Выполнение 

Занесение информации в ЭК 
Новинки 1500 622 

Диссертации 40 

Редактирование Книги, ретро 1500 2596 

Удаление 
Книги, ретро, новые 
поступления 

200 460 

 
В прошедшем году много внимания было отдано редактированию и списанию. 

Технология списания меняется и совершенствуется: специалисты удаляли штрих-коды и 
уменьшали количество в сигле (удалено 3140 штрих-кодов), опробовали функцию списания в 
АРМ (проведен акт читального зала юридической литературы – 291 экз.). 

Отделом формирования фондов проводилась большая работа с объемными актами 
передачи литературы, отражающая все движения и изменения печатного фонда библиотеки в 
2018 году. Редактировалась и пополнялась база данных «Книги», велась работа с записями 
абонемента научно-художественной литературы и книгохранения.  

Сотрудники отдела работают над тем, чтобы электронный каталог (ЭК), являющийся 
частью автоматизированной библиотечно-информационной системы и основным средством 
обеспечения доступа к фондам, был прост в использовании и имел большие поисковые 
возможности. 

Традиционные каталоги 

Традиционные каталоги – генеральный и алфавитный читательский, систематический 
читательский пополнялись и редактировались. Было отремонтировано и заменено 12 
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разделителей. При списании проработано 15000 формуляров книг и брошюр. Проводилась 
скрупулезная работа над ошибками, замеченными при расстановке/списании. 
 

Алфавитные каталоги 

В 2018 году алфавитные каталоги – генеральный и алфавитный читательский – 
пополнялись и редактировались. Редактирование взаимосвязано с работой по чистке 
электронного каталога.  

Проводились акты передачи по генеральному и алфавитному каталогам и менялось 
место хранения на основных карточках. 

 

 
Систематические каталоги 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

В 2018 г. для Издательства ЧелГУ, студентов и преподавателей проставлено 231 
индекс УДК и ББК. 

 
Техническая обработка литературы 

Операция 
2018 г. 

План Выполнение 

Расстановка карточек в АК 3000 1477 

Подбор карточек по алфавиту 3000 1477 

Сверка поступлений с ГК 1500 622 

Приписка дублетной литературы (в 
названиях) 

100 86 

Рекаталогизация 100 42 
Изъятие карточек из АК 900 3218 

Изъятие карточек из ГК 700 2397 

Редакция ГК, АК 370 

Оформление разделителей 7 

Операция 
2018 г. 

План  Выполнение  
Подбор карточек по индексам 1500 637 

Расстановка карточек в СК 1500 637 

Изъятие карточек из СК 700 2245 
Реклассификация 100 
Редакция СК 290 
Оформление разделителей 5 

Систематизация для РИО, студентов 231 

Операции 
2018г. 

План  Выполнение 
Техническая обработка литературы 3000 3031 

Перенос шифра 1500 2409 

Систематизация 1500 622 

Каталогизация 1500 622 
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Отдел организации фондов традиционно выступает организатором практической 
работы студентов-библиотекарей ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт 
культуры». 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ 
 

Работа с книжным фондом: прием, передача и списание 

Отдел управления фондами работает с фондом книгохранения и фондами всех 
подразделений библиотеки, организуя проверку, списание, контролируя передачу изданий и 
документов между подразделениями, тесно взаимодействуя с бухгалтерией университета, а 
также оказывает методическую помощь библиотекам филиалов по всем вопросам. 

Дары, которые получают и принимают квалифицированные библиотекари отдела, 
опираясь на специальные критерии отбора, являются одним из источников пополнения 
фондов библиотеки. Самые большие поступления за последние годы по филологическим 
наукам, истории, культуре и просвещению заполнили лакуны, замещая ветхие издания и 
обогащая фонд изданиями преподавателей ЧелГУ. Вся работа с дарами регламентирована 
локальными университетскими документами. В 2018 году библиотека приняла в свой фонд по 
договорам пожертвования большие частные коллекции книг ветеранов университета Л.Н. 
Смирновой и М.А. Сухановой  
Часть книжных коллекций по согласию дарителей университета была предложена читателям 
по акции буккроссинга.  

Постоянное движение фонда между пятью корпусами сопровождается тяжелым 
физическим трудом сотрудников отдела, постоянными поездками не только между 
корпусами, но и между представительствами ЧелГУ, а также поездками, связанными с 
перемещением вторсырья. 

В летние месяцы, согласно графику, проведена проверка фонда документов Культура. 
Наука. Просвещение отдела управления фондами, учебного абонемента № 1, учебного 
абонемента № 2, абонемента научно-художественной литературы, читального зала № 1, 
читального зала № 2, читального зала № 3. 

В результате проверки, была выявлена недостача в отделе управления фондами и на 
учебном абонементе № 1. Работа с недостачей, в результате которой часть документов была 
восстановлена, включала в себя: сверку топографических карточек на недостающие 
документы с топографией других отделов, генеральным, электронным каталогами, картотекой 
РК, с инвентарными книгами, электронными и традиционными формулярами преподавателей 
и студентов. В соответствии с инструкцией по проверке фонда в ноябре были подготовлены 
итоговые акты. 

В конце года была начата проверка книжного фонда читального зала института 
экономики отраслей, бизнеса и администрирования, в частности его представительств в 

Предметизация 3000 1010 

Определение авторского знака 1500 622 

Дублирование 1500 2409 

Прием и передача литературы в другие отделы 3000 3031 
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Копейске, Орске и Шадринске. Выявленная недостача – это книги, утерянные читателями. В 
2019 году проверка будет продолжена.  

Сотрудники отдела управления фондами ведут совместную работу с материально 
ответственными лицами факультетов, кафедр, с бухгалтерией по оформлению и передаче 
документов издательства ЧелГУ. 

В 2018 году отдел управления фондами организовал работу по актуализации фонда 
всех подразделений библиотеки на предмет исключения устаревших по содержанию брошюр 
до 2007 г. 

За отчётный год в электронный каталог внесены сведения о 134 книгах (ретроввод), 
присвоены штрих-коды 1000 книг. 

В течение года принята 91 партия документов по приему литературы из отдела 
формирования фондов и передаче ее в читальные залы и абонементы: 

 из общего фонда – 3031 экз. 

 диссертации и авторефераты –37 экз. 
В конце года прошла сверка книги суммарного учета всех подразделений библиотеки. 
С целью оптимизации состава подсобных фондов было передано 4214 изданий на 

абонементы и в читальные залы, составлено 37 актов передачи документов. 
В течение года осуществлялся контроль списания литературы из структурных 

подразделений библиотеки. Определялись объемы документов, подлежащих списанию, 
составлены списки подлежащих снятию с баланса по причине потери актуальности, 
устарелости и др. Проведена работа по согласованию актов списания. 

В 2018 г. списано 55258 экз. (в 2017г. – 24783 экз.) по следующим причинам: 

 ветхость – 6616 экз. 

 устаревание по содержанию – 45902 экз. 

 утеря читателями – 75 экз. 

 периодика – 2636 экз. 

 утраченные – 25 экз. 

 передача в Миасс – 4 экз. 
Синхронно с процессом приема, передачи и списания проводилась работа с 

топографическим каталогом: 
Расставлено карточек:  

 новые поступления – 2340 экз. 

 передача из отдела в отдел – 1774  шт.  
Изъято из каталога по причине списания – 23500 экз. 
Библиотекари отдела управления фондами, отталкиваясь от задач университета и 

смещая традиционные акценты в своей работе, обслуживают читателей, подбирают 
литературу для выставок и просмотров в читальные залы и абонементы библиотеки, 
организовывают выставки новых поступлений для преподавателей 2 учебного корпуса (в 2018 
году на таких выставках было представлено 120 изданий по разным отраслям знаний). 

Библиотечные специалисты книгохранения традиционно ведут ответственную работу 
по выявлению изданий экстремистского содержания. 
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

В информационно-библиографическом отделе работает 7 квалифицированных 
библиографов, рабочее место каждого из них оснащено персональным компьютером. 
Посадочных мест для пользователей в информационно-библиографическом отделе – 64. 
Общее количество посещений отдела – 20139 (в 2017 г. – 22 111). 

На информационно-библиографический отдел возложен контроль работы 
специализированного медиацентра для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (см. раздел Отчета «Обслуживание лиц с ограниченными возможностями 
здоровья»). 

Библиографы готовят списки литературы к различным библиотечным и 
общеуниверситетским выставкам и мероприятиям, информируют руководителей структурных 
подразделений университета о новых изданиях по их научной деятельности, выполняют 
тематические справки и редактируют списки литературы. Вот некоторые темы, которые были 
сопровождены библиографами: 

 Православное зодчество;  

 Императорские университеты и их вклад в развитие отечественной юриспруденции; 

 Материал для экскурсии о Сатке;  

 Материал для для абитуриентов с ограниченными возможностями по зрению в 
медиацентре;  

 Семиотика: Язык. Природа. Культура; 

 Оскорбление чувств верующих; 

 Уголовное наказание для предпринимателей; 

 Негосударственное пенсионное обеспечение; 

 Насильственная преступность в семейно-бытовой сфере; 

 Обеспечение экономической безопасности предприятия на основе повышения его 
конкурентоспособности; 

 Россия в современной политике; 

 Политическая антропология, этнология, россиеведение;  

 Жизнь сквозь призму университета; 

 Программа подготовки волонтеров; 

 2018 год – год добровольца и волонтера.  
 

Библиографы применяют в своей работе эффективные методы информирования 
различных групп читателей: 

 индивидуальные консультации; 

 групповые консультации; 

 семинары для преподавателей, в том числе с привлечением внешних специалистов. 
 

Использование библиотечного фонда  

Книговыдача 
8 035 

Книги 
174 

Копии документов 
7 807 
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Периодические издания 
37 

Электронные издания 
17 

Из общего количества на иностранных языках 
72 

Запись на носитель 
4 340 

Принтерная распечатка 
15 556 

Брошюрование 
575 

Сканирование 
127 

Индексирование документов 
248 

Составление библиографического описания 
288 

 
Библиографические 

справки 
Консультации 

Фактографические 

справки 

2569 5904 362 

 

Образовательно-просветительская деятельность 

Дисциплина «Информационная культура», которую преподают библиографы на 9 
факультетах университета для студентов очной и заочной форм обучения, формирует 
мировоззренческие установки обучающихся, расширяет навыки и наращивает компетенции 
исследователя. Всего учебных часов за 2018 год по дисциплине «Информационная культура» 
– 1311, охвачено обучающихся студентов – 1350, 36 ч. аудиторной и 44 ч. самостоятельной 
работы. 

Программа дисциплины имеет вид, соответствующий требованиям ФГОС.  
Написаны рабочие программы дисциплин: 

35.03.01 – Лесное дело; 
10.05.01 – Компьютерная безопасность; 
37.03.01 – Психология; 
37.05.02 – Психология служебной деятельности; 
44.03.02 – Психолого-педагогическое образование; 
04.03.01 – Химия материалов; 
Написаны фонды оценочных средств; 
35.03.01 – Лесное дело; 
10.05.01 – Компьютерная безопасность; 
37.03.01 – Психология; 
37.05.02 – Психология служебной деятельности; 
44.03.02 – Психолого-педагогическое образование; 
04.03.01 – Химия материалов. 

С 2013 по 2018 гг. дисциплина есть в системе MOODLE, преподавание осуществляется с 
использованием модульной технологии обучения. В рамках заочного обучения проводились 
занятия для психологов, педагогов, управленцев, консультирование и обучение работе в 
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MOODLE – для студентов-юристов дистанционного обучения и студентов 1 курса 
специального дефектологического образования.  

Ведется работа по преподаванию дисциплины по скайпу для студентов факультета 
заочного и дистанционного образования.  

В 2018 г. были проведены 4 дополнительных занятия для 60 студентов-первокурсников 
по просьбе преподавателя факультета лингвистики и перевода и занятия по знакомству с 
возможностями сайта библиотеки для студентов и методистов факультета фундаментальной 
медицины и студентов-психологов. 

Библиографы имеют обратную связь с обучающимися: проводят опросы, 
организовывают анкетирования и инициируют сочинения на тему качества и необходимости 
изучения дисциплины. Материалы, обобщающие результаты исследований, проведенных 
среди студентов, обучающихся по дисциплине «Информационная культура», отражаются в 
научных сборниках и профессиональных журналах. 

В 2018 г. студенты (более 300 студентов юристов, психологов) написали сочинения на 
тему «Что мне дает курс «Информационная культура». Библиографы, таким образом, знают о 
положительной оценке дисциплины обучающимися, которые отмечают важность 
приобретенных компетенций в 
освоении других дисциплин и влияние 
знаний и навыков, полученных на 
занятиях по «Информационной 
культуре»,  на дальнейшую 
профессиональную деятельность. 

Вот цитата из сочинения 
студента-юриста: «…немаловажно для 
будущего специалиста, которым я 
хочу стать, правильно оценивать 
полученную информацию, 
перерабатывать и использовать ее в 
профессиональных целях, создавать 
новую информацию на качественно 
новом уровне…». 

Библиографы активно делятся опытом преподавания со своими коллегами. В 
центральных профессиональных журналах и информационном электронном справочнике для 
управленцев в сфере образования «Информио» были опубликованы статьи на тему 
«Информационной культуры» (см. раздел Отчета «Методическая работа»). 

Нарастание потоков электронной информации, цифровая экономика, мир открытой 
науки и больших данных – все это меняет настройки мира образования. Полным ходом идет 
развитие электронного обучения с учетом личностной направленности, индивидуализации и 
увеличения доли самостоятельной работы. Меняются формы обучения, содержание лекций, 
методы подачи, но цель остается прежней – формирование пользователя, имеющего навыки 
самостоятельного информационного серфинга для учебной и научной работы. 

В библиотеке сложилась многоуровневая система обучения пользователей, 
охватывающая всех участников образовательного процесса: студентов, преподавателей, 
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аспирантов, и библиографы готовы к включению дисциплины «Информационная культура» в 
основные программы, реализуемые в университете. 
 

Создание справочного аппарата библиотеки 

Информационно-библиографический отдел формирует и пополняет и редактирует базы 
данных: Труды преподавателей, Челябинский университет, Статьи МАРС. На основе БД 
статей библиографы выполнили большое количество подборов документов различной 
тематики для курсовых, дипломных, кандидатских и докторских диссертаций, для 
сопровождения университетских мероприятий.  
 

Библиографы Редактировано записей Создано записей Удалено записей Всего 

aplonova 816 71 0 887 

blinova 427 338 0 765 

grizenko 305 275 0 580 

musina 119 29 20 168 

ryazantceva 2830 161 0 2991 

salnikova 1689 133 0 1822 

sia 2032 192 0 2224 

Итого 8218 1 199 20 9437 

 
На 2018 г. была подтверждена роспись трех журналов и Вестника ЧелГУ с различными 

сериями по договору проекта МАРС. За отделом осталась аналитическая роспись следующих 
журналов: 

 vche Вестник Челябинского государственного университета: 

1. vjvu Вестник Челябинского государственного университета. Сер.: Биология 

2. vfyd Вестник Челябинского государственного университета. Сер.: 
Востоковедение. Евразийство. Геополитика 

3. vhdm Вестник Челябинского государственного университета. Сер.: 
Журналистика 

4. vdii Вестник Челябинского государственного университета. Сер.: История 

5. vqkq Вестник Челябинского государственного университета. Сер.: 
Математика 

6. vynh Вестник Челябинского государственного университета. Сер.: 
Политические науки. Востоковедение 

7. vezb Вестник Челябинского государственного университета. Сер.: Право 

8. vxeu Вестник Челябинского государственного университета. Сер.: 
Психология и педагогика 

9. vsyx Вестник Челябинского государственного университета. Сер.: 
Управление 

10. vhvi Вестник Челябинского государственного университета. Сер.: Физика 

11. viin Вестник Челябинского государственного университета. Сер.: 
Филологические науки 

12. veaq Вестник Челябинского государственного университета. Сер.: 
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Филология. Искусствоведение 

13. vkrb Вестник Челябинского государственного университета. Сер.: 
Философия. Социология. Культурология 

14. vfhi Вестник Челябинского государственного университета. Сер.: Экология. 
Природопользование 

15. vxcm Вестник Челябинского государственного университета. Сер.: Экономика

16. vobr Высшее образование в России     

17. neva Нева     

18. eko_ ЭКО     
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕКИ 
 

2018 год для отдела автоматизации библиотечно-информационных систем (АБИС) стал 
многогранным по комплексу проводимых работ.  

Наряду с решением библиотечных задач по автоматизации библиотечных процессов и 
поддержке рабочих мест библиотекарей, читателей, серверного парка и активного сетевого 
оборудования, сотрудники отдела принимали активное участие в проектах университетского 
масштаба. Работы по этим проектам продолжатся и в 2019 году, задавая вектор развития, 
направленный на максимальную интеграцию библиотечной среды в ЭИОС университета.  

Для реализации программы развития материально-технической базы исследований и 
разработок ЧелГУ и в соответствии с новыми требованиями Минобрнауки к оценке 
деятельности библиотек вузов, было приобретено и успешно внедряется программное 
обеспечение «Библиопортал». Внедрение модулей БП решит задачи:  

 организации личного кабинета студента и исследователя, который обеспечит переход в 
комфортную информационную среду для индивидуализации обучения и самостоятельной  
работы; 

 внедрения поискового интерфейса дискавери: быстрая, простая и 
многофункциональная навигация 
для использования подписных 
информационных ресурсов;  

 интеграции с учебным 
процессом, т.е. переход от курса 
к ресурсу и от ресурса к курсу; 

 организации ресурсов 
собственной генерации с 
техническими средствами 
защиты для выпускных 
квалификационных работ, 
трудов преподавателей, учебно-
методических комплексов, для 
электронных макетов 
издательства ЧелГУ, фонда 
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диссертаций и авторефератов;  

 совершенствование управления библиотечным сайтом. 
Университет переходит на новые сервисы, призванные управлять учебным процессом, 

и остро стоящие задачи получают сегодня программную реализацию.  
Библиотека участвует в разработке технического задания, стараясь максимально 

интегрироваться с другими подразделениями, чтобы все ресурсы и сервисы были встроены в 
ЭИОС университета и позволили бы сделать библиотеку web-ориентированной.  

Сотрудниками отдела АБИС библиотеки был проведён следующий комплекс работ: 
1.  Разворачивание отдельных модулей нового продукта «Библиопортал» совместно с его 

разработчиками  из Санкт-Петербурга: «Модуль управления контентом», «Модуль 
управления пользователями», «Модуль проведения опросов», «Модуль подключения, поиска 
и навигации с использованием фасетов». Сотрудники АБИС библиотеки обеспечивали 
удалённый доступ к серверу, на котором велись работы, производили по запросу требуемые 
настройки на сервере приложений АБИС «РУСЛАН», ставили перед разработчиками 
конкретные задачи, решение которых позволит библиотечному порталу органично вписаться 
в ЭИОС университета. Работы по дальнейшему внедрению продолжатся в следующем году; 

2.  Закупка серверной ОС от Microsoft позволила взяться за решение масштабной задачи по 
переходу от трёх обособленных библиотечных доменов к единому. Часть серверных задач 
была перенесена с физических серверов на виртуальные, освободив оборудование для 
будущих контроллеров домена. Ближе к концу года, на трёх серверах, по одному в каждом 
корпусе, были развёрнуты службы AD, настроены сервера DNS, DHCP, NTP. Окончательный 
переход будет совершён в 2019 г.; 

3.  Работа по улучшению качества заимствованных из ЭБС marc-записей. Все замечания 
сотрудников отдела формирования фондов получили реализацию в специальной утилите; 

4.  Интеграция (в первом приближении) библиотечной среды в университетскую ЭИОС по 
части контингента студентов. Результатом стала написанная программа, которая производит 
синхронизацию массива студентов с массивом читателей на определённую дату. В 2019 г. это 
средство будет улучшено до полной синхронизации в режиме реального времени; 

5.  Настройка нескольких читательских компьютеров на работу с сервисами «НЭБ» и 
«Президентской библиотеки»; 

6.  Разработка алгоритма приведения в порядок фонда РК и брошюр. Пакетное 
исправление marc-записей, а также их синхронизация с реальным фондом, заметно 
упрощающая дальнейшую работу сотрудников библиотеки с этим массивом данных; 

7. Подготовительная работа по настройке ТСД (терминалы сбора данных), полученных в 
конце года, с помощью которых станет возможной полная инвентаризация библиотечного 
фонда, запланированная на 2019 г.; 

8. Замена вышедшего из строя сетевого экрана 3 учебного корпуса ЧелГУ на новый с 
сохранением всей маршрутизации. 

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. Особого внимания 
заслуживает факт отсутствия запасных сетевых экранов: это самое уязвимое место 
распределённой по корпусам библиотечной сети; 
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 Отсутствие современной редакции Microsoft Office на большей части компьютеров; 

 Отсутствие запасных современных системных блоков; 

 Моральное устаревание компьютерного парка; 

 Качество поставляемого оборудования зачастую на низком уровне. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 
В 2018 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 

 

На 1 января 2019 года в штате библиотеки 45 человек. Из них с высшим образованием 
– 41, в том числе с библиотечным – 27. Со средним специальным библиотечным 
образованием – 5 сотрудников.  

Средний возраст сотрудника библиотеки – 49,7 лет. Разбивка по возрастным группам 
выглядит следующим образом: 

 

до 25 лет 26 – 30 лет 31 – 35 лет 36-40 лет 41 – 49 лет 50 – 54 лет Старше 55 лет 

2 1 2 2 11 11 17 

 

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

Сотрудники сектора комплектования отдела формирования фондов в течение года 
принимали участие в web-конференциях и семинарах, обсуждали  вопросы 
книгообеспеченности. 

25 мая 2018 г. состоялась конференция работников научной библиотеки 
«Университетская библиотека в XXI веке: вызовы информационной эпохи», посвященная 
общероссийскому Дню библиотек. На конференции присутствовали все сотрудники 
библиотеки. Они с интересом и вниманием слушали доклады своих коллег: 

1. Библиотека в современном информационно-образовательном пространстве 
региона (Первухина Марина Александровна, ведущий библиотекарь); 

2. Интерактивный проект «Это наша Россия» (Шевченко Галина Ивановна, 
главный библиотекарь); 

3. Информационная культура студента-эколога (Шведько Оксана Ивановна, 
главный библиотекарь); 

4. Популяризация и использование в учебном и научном процессах вуза фонда 
редких изданий: опыт работы сектора редких книг научной библиотеки ЧелГУ (Свиридюк 
Екатерина Петровна, главный библиотекарь); 

5. Арт-проект для студентов ( Шленцова Наталья Владимировна, ведущий 
библиотекарь); 
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6. Сектор редких книг и виртуальные выставки: старое в новом (Щербатова Алена 
Анатольевна, ведущий библиотекарь); 

7. Библиотека: взгляд студента на организацию пространства (Акимова Надежда 
Анатольевна, ведущий  библиотекарь). 

Сотрудники библиотеки посетили в 2018 году несколько профессиональных 
мероприятий.  

 
Главные специалисты принимали участие в мероприятиях по повышению 

квалификации, проводимых в г. Челябинске: 
 

№ Тема Форма 
Организатор, место  
и дата проведения 

Участники НБ ЧелГУ 

1. Президентская 
библиотека на Южном 
Урале. Точка отсчета 

Межргиональная 
научно-практическая 
конференция 

ЧОУНБ, 
20.02.2018 

Чернышева Т.А., 
гл.библиотекарь 

2. Урал. Православие. 
Культура Славянский Собор 

ЧГИК,  
15 – 18.05.2018 

Чернышева Т.А., 
гл.библиотекарь 

3. 

Информационное 
обслуживание 
библиотек в 
меняющейся 
социальной среде: 
тенденции, новации, 
перспективы 

Всероссийская 
научно-практическая   
конференция  
«Моргенштерновские 
чтения» 

РБА, ЧГИК,  
ЧОУНБ; 
20-21.09.2018 
 

Чернышева Т.А., 
гл.библиотекарь; 
Шведько О.И., 
гл.библиотекарь – доклад; 
Гриценко Н.С., 
гл.библиограф; 
Мусина С.В., зав.ИБО; 
Щербатова А.А.,  
вед. библиотекарь – доклад  

4. 

Библиотека –  
научная коммуникация 
–  
университет 

Общероссийская 
научно-практическая 
конференция 

НБ ЮУрГУ,  
17 – 19.10.2018 

Беляева С.А., директор, 
Котко Л.В., зам. дир., 
АкимоваН.А., 
вед.библиотекарь, 
Олейничук Л.Н., 
 гл. библиотекарь; 
Ковалева Г.К., 
вед.библиотекарь; 

№ Тема Форма 
Организатор, место и 
дата проведения 

Участники НБ ЧелГУ 

1
. 

Корпоративные 
библиотечные системы: 
технологии и инновации 

XVII международная 
научно-практическая 
конференция и 
выставка 

 
г. Санкт-Петербург, 
Санкт-Петербургский 
государственный 
политехнический 
университет; 
Нидерланды, 
университеты и 
библиотеки Амстердама и 
Делфта; 
24 – 29.09.2018 

Беляева С.А., 
директор 

2
. 

Опираясь на прошлое, 
строим будущее. Роль 
культурного наследия в 
преобразовании 
библиотечного дела 
России. 

Всероссийский 
библиотечный  
конгресс:  
XXIII ежегодная   
конференция 
Российской 
библиотечной 
ассоциации 

г. Владимир, 
Владимирский 
государственный 
университет; 
14 – 18.05.2018 

Котко Л.В., 
заместитель 
директора – 
доклад 
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Рау С.Г., гл.библиограф; 
Чернышева Т.А., 
гл.библиотекарь 

5. 

Информационные 
образовательные 
технологии – 2018 

Научно-практический 
семинар   

АППОЭР;  
АО «Антиплагат»;  
EBSCO;  
издательство 
«Лань»;  
Челябинск,  
17.10.2018 

Акимова Н.А., 
вед.библиотекарь, 
Олейничук Л.Н.,  
гл. библиотекарь; 
Ковалева Г.К., 
вед.библиотекарь; 
Рау С.Г., гл.библиограф; 
Чернышева Т.А., 
гл.библиотекарь 

6. 

Проблемы и 
перспективы 
системной работы с 
книжными 
памятниками  

Заседание  

Межведомственный 
совет 
фондодержателей 
редких книг 
Челябинской 
области «Раритет», 
ЧОУНБ, 
21.09.2018 и 
18.12.2018 

Свиридюк Е.П., гл. 
библиотекарь 
Щербатова А.А., вед. 
библиотекарь 

 

Публикации 
 

В 2018 году сотрудники библиотеки стали авторами 4 публикаций в печатных 
изданиях: 

1. Свиридюк Е. П. Основные направления популяризации и использования фонда редких 
книг вузовской библиотеки (опыт работы библиотеки ЧелГУ) // Проблемы и 
перспективы системной работы с книжными памятниками регионального значения: 
Сборник материалов межрегионального семинара-совещания / ЧОУНБ, Отдел редк. 
кн.; сост. Ю. С. Яхнина и др. – Челябинск, 2017. – С. 34 – 39. 
Примечания: 19.12.2017 г.  главный библиотекарь сектора редких книг Свиридюк Е.П. выступила на 
Межрегиональном семинаре-совещании «Проблемы и перспективы системной работы с книжными 
памятниками регионального значения» с докладом «Основные направления популяризации и 
использования фонда редких книг вузовской библиотеки». Доклад был опубликован в самом конце 2017 
года, и публикация не   вошла  в отчет за прошлый год. Поэтому сведения о ней даются в этом году. 

2. Свиридюк Е. П. Пожелание // Мир историка и пространство истории: сборник статей к 
юбилею профессора Н. Н. Алеврас. – Челябинск: Энциклопедия, 2018. – С. 27. 

3. Назыров П.Ф., Щербатова А.А. Региональная история 
и библиотечное краеведение // Мир историка и 
пространство истории: сборник статей к юбилею 
профессора Н. Н. Алеврас. – Челябинск: 
Энциклопедия, 2018. – С. 377 – 386. 

4. Познай мир истории. Периодическое печатное 
издание, журнал. – Вып. №1: Палеография. Загадка 
письма/ Автор-сост. А. Щербатова; учредитель и гл. 
ред. П. Назыров. – Челябинск : Непубличное 
акционерное общество распространения, обработки, 
сбора печати Челябинской области, 2018. – 27 с. – 
Тираж 2000 экз. – Свид. о рег. СМИ ПИ № ФС77-
60753. – ISSN2500-29-45. 
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Первый номер журнала «Познай мир истории (Популярная энциклопедия 
исторической науки)» посвящен исторической дисциплине «Палеография» – науке, 
изучающей историю систем письменности. 

Авторами идеи издания стали выпускники исторического факультета ЧелГУ К. 
Федоринин (гендиректор АО «Роспечать») и П. Назыров (главный редактор журнала, к.и.н., 
доцент кафедры истории России и зарубежных стран). Автор-составитель первого выпуска – 
ведущий библиотекарь сектора редких книг А.А. Щербатова. 

В журнале присутствует ссылка на издания из нашего фонда, использованные для 
иллюстрирования материала. 

В первой статье журнала редакция и автор выражают благодарность всем, кто оказал 
поддержку проекту: Российской Национальной и Российской Государственной библиотекам, 
Эрмитажу, Новгородскому Государственному музею-заповеднику, Государственной 
библиотеке Бамберга (Германия), Объединенному Государственному архиву Челябинской 
области, Сектору редких книг Научной библиотеки ЧелГУ.  

 
Публикации в электронном 

справочнике 

Научная библиотека Челябинского 
государственного университета приняла 
участие в IV конкурсе «Документационное 
сопровождение образовательного 
процесса: из опыта работы 
образовательных организаций», который 
проводился на сайте «Информио» 
http://www.informio.ru/ . Основная цель 
конкурса – «привлечение широких слоев 
педагогического сообщества к изучению 
опыта разработки качественного 

документационного обеспечения образовательного процесса». В сентябре 2018 года 
подведены итоги этого конкурса на основе данных уникальной рейтинговой системы, 
разработанной специалистами «Информио». 

Победу в конкурсе одержали 11 работ с самым высоким рейтинговым показателем по 
номинациям с учетом вида образовательной организации. Призерами признаны 22 работы, 
имеющие 2-е и 3-е рейтинговые места в номинациях. 

В число призеров вошли работы, подготовленные заведующей информационно-
библиографическим отделом научной библиотеки Светланой Викторовной Мусиной. 2-е 
место в номинации «Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения студентами основных образовательных программ» заняла работа «Фонд оценочных 
средств промежуточной аттестации по дисциплине: Информационная культура. Направление 
подготовки (специальность) 43.03.01 Филология Направленность (профиль) подготовки: 
Зарубежная филология». 3-е место в номинации «Рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей)» – работа «Рабочая программа дисциплины: 
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Информационная культура. Направление подготовки (специальность) 43.03.01 Филология 
Направленность (профиль) подготовки: Зарубежная филология». 

 
Исследовательская работа 

Материал, обобщающий результаты исследования, проведенного среди студентов-
экологов в 2017 году, «Информационная культура студента-первокурсника как базовая 
компетенция учебной и профессиональной деятельности» был представлен коллегам на 
Моргенштерновских чтениях и предложен к публикации в журнале «Современная 
библиотека» в 2019 году. 

Методическая помощь отделам 

Традиционно 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.  

 

Подготовка и издание инструктивно-методических документов 

В прошедшем году были обновлены материалы, используемые при преподавании 
дисциплины «Информационная культура». 

Подготовлены и утверждены следующие методические материалы и документы: 
 

СЕКТОР РЕДКИХ КНИГ 
 
Основные задачи Сектора редкой книги: 

 Активное участие в отечественных инициативах по созданию и продвижению научно-
образовательных электронных коллекций книжных памятников в цифровой среде; 

 Раскрытие научного и учебного потенциала фонда научной библиотеки ЧелГУ через 
собрание редких книг; 

 Отражение контента, производимого сотрудниками сектора, поддерживающего 
исследовательскую и преподавательскую деятельность, в мировом информационном 
пространстве.  

Работа Сектора редкой книги в 2018 году велась в координации с учебными и 
научными подразделениями университета. Учитывались рабочие планы кафедр и других 

№ Наименование Разработано / обновлено 
1.  Положение и системе каталогов и картотек научной библиотеки ЧелГУ Обновлено 
2.  Рабочая инструкция о порядке работы с изданиями, утраченными из 

библиотечного фонда по причине утери пользователями 
Разработана 

3.  Должностная инструкция  директора научной библиотеки Обновлена 
4.  Должностная инструкция заместителя директора научной библиотеки Обновлена 
5.  Правила пользования научной библиотекой ЧелГУ Обновлены 
6.  Положение о научной библиотеке ЧелГУ Обновлено 
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подразделений университета, библиотеки, а также  программа «Раритет (Память Челябинской 
области)». 

Приоритетными считались следующие направления: 
1. Обеспечение оптимального режима хранения редких изданий; 
2. Комплектование, учет, изучение и описание фонда;  
3. Создание электронного каталога и базы данных «Редкие издания» в АБИС 

«РУСЛАН» в формате RUSMARC. 
4. Качественное обслуживание читателей; 
5. Привлечение читателей посредством популяризации редких изданий во время 

культурно-массовой работы. 
 

Организация хранения и интенсивность пользования фонда редких книг 

В целях обеспечения оптимального режима хранения редких изданий в течение года 
соблюдались требования по обеспыливанию и проветриванию фонда. Контролировался, с 
учетом возможностей, температурный, влажностный и световой режим хранения.  

Регулярно и своевременно принимались в фонд и расставлялись новые поступления и 
издания, переданные из других отделов библиотеки согласно актам передачи.  

Комплекс мультимедийных лекций по дисциплине «Информационно-
библиографическая культура» был отредактирован, частично обновлен и дополнен. 

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 целях создания страхового фонда продолжена работа по частичной оцифровке книг 

из коллекции  «Издания с автографами, экслибрисами, штампами, наклейками, 
владельческими пометами (маргиналиями) и т.д.» с целью создания в дальнейшем 
электронного Реестра экслибрисов, штампов, маргиналий в фонде Сектора.  

В целях популяризации и вместе с тем наилучшей сохранности книжных памятников 
студенты младших курсов знакомились с редкими изданиями на лекциях по дисциплине 
«Информационная 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 
мероприятий на разных площадках университета и города. Непосредственно к работе с 
книжными памятниками допускались только студенты старших курсов, аспиранты, 
преподаватели. 

 
Культурно-просветительская работа 

Сотрудники Сектора редкой книги традиционно принимают участие в культурной 
жизни города, активно работая в межведомственном Совете «Раритет», сотрудничая с 
библиотеками, музеями, Центром историко-культурного наследия г. Челябинска и другими 
культурными учреждениями города и области. 
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Культурно-просветительская работа велась традиционно в тесном сотрудничестве с 
факультетами, кафедрами и другими подразделениями ЧелГУ. Выставки, экскурсии, обзоры, 
массовые мероприятия подготовлены и проведены с учетом планов научной, учебной и 
воспитательной работы университета.  

В рамках Года Японии и Дней Японии в Челябинске совместно с Челябинским 
отделением Всероссийского Общества «Россия – Япония» и при участии факультета Евразии 
и Востока проведено массовое мероприятие «Россия – Япония». Сотрудникам Сектора была 
выражена искренняя благодарность за участие в мероприятии. (Подробную информацию о 
совместной работе Сектора редкой книги с подразделениями университета см. в разделе 
Общеуниверситетские мероприятия). 

Согласно договору с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина Сектор редкой 
книги начал работу в значимом Межрегиональном национальном проекте с международным 
участием «Контуры многополярного мира. Саммиты ШОС и БРИКС», который будет 
завершен в 2020 году.  

Цель проекта – создание мультимедийной выставки по истории проведения саммитов 
ШОС и БРИКС на основе документов и авторитетных научных и популярных  публикаций, 
одноименной полнотекстовой электронной коллекции на площадке Президентской 
библиотека им. Б.Н. Ельцина. Итогом проекта будет полнотекстовая коллекция, созданная 
усилиями сотрудников российских библиотек, архивов, музеев и других учреждений 
культуры и науки. Благодаря участию научной библиотеки в этом проекте, пользователям 
университета откроется доступ к раритетным документам. 

Совместно с историко-филологическим факультетом были проведены два массовых 
мероприятия, на которых чествовались знаменитые ветераны  университета.  

Первое из них – празднование юбилея доктора исторических наук, профессора Наталии 
Николаевны Алеврас. Презентация сборника: Мир историка и пространство истории: сборник 
статей к юбилею профессора Н.Н. Алеврас/ под ред. Н.В. Гришиной, Т.А. Андреевой. – 
Челябинск: Издательство «Энциклопедия», 2018.  

Второе университетское мероприятие с участием Сектора редкой книги – «Лазаревские 
посиделки» в память об Александре Ивановиче Лазареве, профессоре, ученом-фольклористе, 
академике Петровской академии наук и искусств, состоявшееся 1 марта 2018 года 
сопровождалось содержательной выставкой «Александр Иванович Лазарев (1928 – 2001)» из 
коллекции «Универсиада», вызвавшей большой интерес студентов и преподавателей-
филологов.(Подробную информацию об активном участии сектора в этих мероприятиях см. в 
разделе Общеуниверситетские мероприятия). 

В сентябре была подготовлена выставка-просмотр «Чем книга чернее и листанней, тем 
прелесть ее задушевней» (Б. Пастернак) и проведен обзор ее для членов комиссии по 
международной профессионально-общественной аккредитации, которая проводилась в ЧелГУ 
в 2018 году. В составе комиссии были декан исторического факультета Алтайского 
государственного университета профессор Е.В. Демчик, два зарубежных эксперта: доктор 
наук, директор Центра Южно-Азиатских исследований, профессор Школы политических наук 
и государственного управления Шаньдунского университета Джан Шулан и доктор наук, 
профессор, заведующий кафедрой массовых коммуникаций Университета г. Дубровник, член 
Хорватской ассоциации по связям с общественностью (HUOJ) Мальдини Перо и др. Обзор 
был проведен по просьбе филологического факультета и факультета Евразии и Востока. 
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В марте 2018 года библиотекари Сектора подготовили виртуальную выставку «Ведь 
это все русские поэты не на вчера, не на сегодня, а навсегда» (О. Мандельштам) изданий 
малоизвестных поэтов Серебряного века из фонда редких книг. Выставка размещена на сайте 
библиотеки http://www.lib.csu.ru/Exhibit/exhibitionism.shtml#18-16exp 

Анонс и ссылки на нее даны на страницах «Сектор редких книг Научной библиотеки 
ЧелГУ» в социальных сетях: https://www.facebook.com/SRKbibChe/?ref=aymt_homepage_panel 
 http://vk.com/club112158704 

Совместно с факультетами историко-
филологическим, Евразии и Востока, 
журналистики в сентябре проведен  
традиционный Месячник первокурсника. 

В декабре 2018 года по просьбе 
доцента кафедры истории России и 
зарубежных стран Т.А. Андреевой в рамках 
дисциплины «История России», совместно с 
читальным залом № 2, абонементом научно-
художественной литературы подготовлено и 
проведено массовое мероприятие «Славные 
страницы русской истории: Отечественная 
война 1812 года и заграничные походы русской армии 1813-1814 гг.» (Подробная информация 
о мероприятии в разделе Общеуниверситетские мероприятия). 

К сожалению, в прошедшем году не удалось провести запланированные массовые 
мероприятия по профориентационной работе с абитуриентами. Эти мероприятия: Фестиваль 
науки и творчества для студентов и школьников, Церемония награждения победителей и 
призеров вузовских олимпиад и конкурсов из школ Челябинска и области – готовились и 
проводились совместно с Институтом довузовского образования, факультетами и 
институтами ЧелГУ, собирая большое количество участников, для которых проводились 
экскурсии по выставкам редких изданий. Были они запланированы и на 2018 год. Однако, 
Институт довузовского образования проводил эту работу в другом формате и Сектор редкой 
книги с выставками приглашен не был. Профориентационная работа со школьниками 
ограничилась выставкой «История книги» к Дням славянской письменности и культуры» и 
обзором ее для школьников Челябинска, слушателей Малой академии. 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа 

В течение года велся ежедневный учет всех выполненных справок, консультаций с 
использованием программы «Статистика V1.0». Всего сотрудниками Сектора редкой книги 
выполнено 940 разовых запросов, дано 1298 консультаций.  

С целью пропаганды редких изданий, а так же для повышения информационно-
библиографической культуры наших читателей продолжалось чтение лекций по теме «Книги 
– «реки, напояющие вселенную» для студентов I курса факультетов управления, психологии и 
педагогики, историко-филологического, химического, математического, биологического в 
рамках дисциплины «Информационная культура». Комплекс мультимедийных лекций по 
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дисциплине «Информационная культура» был отредактирован, частично обновлен и 
дополнен. 

Проведено еще 24 часа подобных занятий по 12 темам. Они проводились для студентов 
младших и старших курсов, абитуриентов, преподавателей и гостей мероприятий. 
Практически все занятия в форме обзоров и экскурсий по выставкам проведены по просьбе 
преподавателей, в рамках общеуниверситетских или корпоративных проектов.  

Библиотекари Сектора редкой книги продолжают внесение в электронный каталог 
описания изданий из  коллекций Справочно-энциклопедические издания XIX –  начала XX в. 
(подгруппы русских и иностранных изданий) и История исторической науки (подгруппы 
русских и иностранных изданий). 

Начата работа по внесению в электронный каталог описаний изданий из коллекции 
Поэзия Серебряного века. 

Совместно с отделом формирования фондов продолжалась работа по постановке на 
инвентарный учет подаренных изданий, входящих в коллекцию «Универсиада». 

С целью создания электронного Реестра экслибрисов, штампов, маргиналий в фонде 
редких книг ведется частичная оцифровка изданий из коллекции «Издания с автографами, 
экслибрисами, штампами, наклейками, владельческими пометами (маргиналиями) и т.д.». 

Выставить готовую часть материалов на странице «Сектор редких книг» сайта 
библиотеки планируется на 2019 год.  

Библиотекари Сектора редких книг в социальных сетях успешно продвигают 
информацию о своей работе, о редких изданиях, выставках, мероприятиях библиотеки. За год 
странички «Сектор редких книг» насчитывают более 6000 посещений: 
https://www.facebook.com/SRKbibChe/?ref=aymt_homepage_panel 
http://vk.com/club112158704 

 

Научно-методическая работа 

В 2018 году продолжалась работа Сектора редкой книги с Центром историко-
культурного наследия г. Челябинска, с Челябинским государственным музеем искусств, с 
Государственным музеем истории Южного Урала, Объединенным государственным архивом 
Челябинской области. 

Успешно сотрудничали библиотекари Сектора с отделами и секторами редких книг 
библиотек города, области и России; активно работали в межведомственном Совете 
«Раритет», участвуя во всех его заседаниях и мероприятиях. 

20–21 сентября 2018 года сотрудники Сектора приняли участие во Всероссийской 
научно-практической конференции «Моргенштерновские чтения –2018»: Информационное 
обслуживание библиотек в меняющейся социальной среде: тенденции, новации, 
перспективы», устроителями которой были Российская библиотечная ассоциация, 
Министерство культуры Челябинской области, Челябинская областная универсальная 
научная библиотека, Челябинский государственный институт культуры, а также приняли 
участие в работе секции «Мастер-класс: Современные методы работы с фондом редких книг» 
и поделились опытом работы с редкими изданиями, накопленным в библиотеке ЧелГУ. 

21 сентября и 18 декабря 2018 года сотрудники Сектора участвовали в двух заседаниях 
Межведомственного Совета фондодержателей редких книг Челябинской области «Раритет», 
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где обсуждались актуальные вопросы работы с фондом редких книг: нормативно-правовые 
акты, методика и практика, – а также отчет о работе за 2018 год, план работы на 2019 год, 
организационные вопросы, а также разъяснен новый нормативный документ ГОСТ Р 7.0.87 – 
2018. Книжные памятники. 

В 2018 году сотрудники Сектора стали авторами 4 публикаций: 

 Свиридюк Е. П. Основные направления популяризации и использования фонда редких 
книг вузовской библиотеки (опыт работы библиотеки ЧелГУ) // Проблемы и перспективы 
системной работы с книжными памятниками регионального значения: Сборник материалов 
межрегионального семинара-совещания / ЧОУНБ, Отдел редк. кн.; сост. Ю. С. Яхнина и др. – 
Челябинск, 2017. – С. 34 – 39. 

 Свиридюк Е. П. Пожелание // Мир историка и пространство истории: сборник статей к 
юбилею профессора Н. Н. Алеврас. – Челябинск: Энциклопедия, 2018. – С. 27. 

 Назыров П.Ф., Щербатова А.А. Региональная история и библиотечное краеведение // 
Мир историка и пространство истории: сборник статей к юбилею профессора Н. Н. Алеврас. – 
Челябинск: Энциклопедия, 2018. – С. 377 – 386. 

 Познай мир истории. Периодическое печатное издание, журнал. – Вып. №1: 
Палеография. Загадка письма/ Автор-сост. А. Щербатова; учредитель и гл. ред. П. Назыров. – 
Челябинск: Непубличное акционерное общество распространения, обработки, сбора печати 
Челябинской области, 2018. – 27 с. – Тираж 2000 экз. – Свид. о рег. СМИ ПИ № ФС77-60753. 
– ISSN2500-29-45. Подробнее об этом издании см. в разделе Методическая работа, 
Публикации. 

 В 2018 году ЧелГУ и ГКУК «Челябинская областная универсальная научная 
библиотека» подписали Соглашение о творческом сотрудничестве по формированию Свода и 
Реестра «Книжные памятники Челябинской области». Соглашение подписано  в научно-
практических и образовательных некоммерческих целях и его предметом является 
сотрудничество Сектора редкой книги научной библиотеки ЧелГУ и отдела редкой книги 
ЧОУНБ по проведению   совместных мероприятий по следующим основным направлениям:  

 Выявление и изучение всей совокупности книжных памятников на территории 
Челябинской области; 

 Упорядочение работы по созданию Свода «Книжные памятники Челябинской 
области»; 

 Оказание методической и консультационной помощи держателям и частным 
владельцам книжных памятников; 

 Организация научно-практических мероприятий (конференций, семинаров, круглых 
столов и др.);  

 Популяризация фонда книжных памятников; 

 Обеспечение безопасного хранения книжных памятников.  
Сотрудники сектора редкой книги, согласно этому документу обмениваются  с 

коллегами информационными материалами для регулярного и своевременного 
пополнения веб-страницы «Книжные памятники Челябинской области»; совещаются по 
вопросам формирования Свода и Реестра «Книжные памятники Челябинской области», 
атрибутируют и создают унифицированные записи изданий редких книг своих библиотек 
при согласовании со специалистами Регионального центра по работе с книжными 
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памятниками Челябинской области и членами профессионального независимого 
добровольного объединения фондодержателей редких и ценных книг Челябинской 
области межведомственным Советом «Раритет». 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 
 

Одна из основных задач научной библиотеки ЧелГУ – полное и оперативное 
библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание всех групп пользователей 
в соответствии с их информационными запросами и предоставление равного свободного 
доступа к библиотечным ресурсам, в том числе электронным, обучающимся из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ, а также посторонним пользователям на платной основе. 

Право пользования библиотекой университета сегодня имеют студенты всех форм 
обучения, аспиранты, преподаватели, сотрудники, учащиеся института довузовского 
образования, посторонние читатели (не работающие и не обучающиеся в ЧелГУ). 

В 2018 году: 

 Количество читателей – 13733 человек; 

 Фактически обслуженных во всех подразделениях библиотеки – 48106 человек; 

 Количество выданных документов 380361 экз.; 

 Документов, выгруженных из электронных библиотечных систем – 1237309; 

 Число посещений абонементов и читальных залов – 168957; 

 Индивидуальных посещений web-сайта библиотеки – 72513; 

 Обращений к аккаунтам библиотеки в социальных сетях – 14928. 
Развитие электронного обучения с учетом личностной направленности, 

индивидуализации и увеличения доли самостоятельной работы выставляет новые требования 
к ЭИОС университета, в которую библиотека активно интегрируется и требует новых 
технологий доставки электронного контента. 

В 2018 году библиотекари активно использовали электронные формы взаимодействия 
в библиотечном обслуживании, поддерживая концепцию непрерывного образовательного 
цикла и вовлекая в этот процесс всех пользователей – реальных и виртуальных: обеспечивали 
круглосуточную доступность ресурсов, вели активную переписку по корпоративной сети 
между всеми участниками образовательного процесса, делились новостями об изменении 
электронного контента, о библиотечных акциях; договаривались об организации 
библиотечных массовых мероприятий с факультетами; просто и быстро консультировали, 
рекомендовали, информировали; проводили индивидуальные беседы со студентами о 
соблюдении и продлении сроков возврата печатных изданий и отправляли сообщения о 
необходимости сдать книги, срок пользования которыми истек студентам-задолжникам в 
социальных сетях и мессенджерах. 

От лица библиотеки в электронной среде корректно взаимодействовали с 
пользователями специалисты всех отделов обслуживания, продвигая ресурсы и услуги 
библиотеки, решая положительно текущие вопросы, экономя рабочее время обучающихся, 
преподавателей, сотрудников и получая в результате прочную безбарьерную и непрерывную 
связь с ними.  
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Реализуя программу развития МТБ исследований и разработок ЧелГУ, в соответствии 
с новыми требованиями Минобрнауки к оценке деятельности библиотек вузов, было 
приобретено и внедряется программное обеспечение Библиопортал – средство для управления 
библиотечным сайтом. Это позволит в дайльнейшем реализовать бесшовный переход из 
ЭИОС университета в любой ресурс, установить связь документов преподавателей и 
библиотеки, внедрить сервис «электронный портфель исследователя». 

Библиотечные аккаунты нашей библиотеки появились в социальных сетях 
«ВКонтакте» и Facebook.com в 2014 г. За 2018 год увеличилось число участников в группах, 
что, несомненно, является заслугой библиотекарей, создающих виртуальное пространство 

библиотеки. Библиотекари стремятся сделать странички активными и содержательными. В 
группах даются ссылки на различные интернет-ресурсы в помощь учебному процессу, 
размещаются мотиваторы о пользе чтения и книг. Все материалы доступны для 
комментирования. Появилась возможность организовывать обсуждение прочитанного, 
общаться с авторами, формировать тематические подборки, обмениваться книгами.  

Заставить студентов принудительно читать печатные источники невозможно. Выходя в 
социальные сети, библиотекари ставят перед собой цель рационально использовать 
воспитательный потенциал библиотечного ресурса вуза, показывая студентам увлекательный 
мир книги, формируя чувства патриотизма, гражданской ответственности, культуры. 

Понимая, что хорошо организованная образовательная среда меняется со своими 
пользователями, библиотекари в 2018 году внесли много перемен в библиотечное 
пространство, стремясь сделать его коммуникативным, с учетом изменений под любой 
формат работы: самостоятельной, индивидуальной и проектной деятельности. 

Фонды нескольких подразделений приближены к читателям, аудитории 
переформатированы под многофункциональность использования и возможность 
трансформации под цели университета: выделены тихие зоны для исследователей, зоны 
свободного общения и событийного наполнения, два читальных зала оснащены электронными 
настенными экранами и проекторами, на абонементах выделены места под индивидуальную 
работу в открытом фонде. 

В 2018 году несколько библиотечных подразделений не функционировали как 
читальные залы, так как были временно определены под учебный процесс или находились в 
состоянии ремонта. Два зала библиотеки были отданы в фонд университета под учебные 
аудитории. 

Обслуживание лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обслуживая особые группы пользователей, библиографы информационно 
сопровождают все мероприятия Регионального учебно-методического центра инклюзивного 
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образования университета. В 2018 году в специализированном медиацентре при поддержке 
библиотечных специалистов прошли масштабные мероприятия. 

Научная библиотека Челябинского государственного университета приняла активное 
участие в сопровождении Межрегиональной научно-практической конференции  

 
«Непрерывное инклюзивное профессиональное образование», которая проходила в 

университете 22-23 октября. Организатором конференции выступил Ресурсный учебно-
методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья ЧелГУ. 

Для участников конференции сотрудники научной библиотеки подготовили выставку 
изданий по вопросам инклюзивного образования – «Инклюзивное образование в условиях 
современного вуза». 

22 октября в специализированном медиацентре библиотеки 
http://www.lib.csu.ru/obibl/mediacenter.shtml в рамках конференции состоялось заседание 
областного методического объединения 
педагогических работников, осуществляющих 
профессиональное обучение инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в 
системе среднего профессионального 
образования Челябинской области, на котором 
выступила с сообщением директор библиотеки 
Светлана Анатольевна Беляева.  

Светлана Анатольевна рассказала о том, 
что библиотека ЧелГУ не только реализует 
предусмотренный стандартами высшего и 
среднего профессионального образования комплекс адаптивных технологий, 
предназначенный для обеспечения равного доступа к образовательным ресурсам и 
комфортного обучения студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, но и самостоятельно разрабатывает проекты, связанные с инклюзивным 
образованием. Так, по инициативе библиотеки было подписано соглашение с издательством 
«Лань» об участии студентов-волонтеров ЧелГУ в волонтерском проекте по подготовке 
текстов книг для последующего озвучивания их синтезаторами речи – специальными 
программами, которые используют при обучении незрячие студенты. Чтобы книги было 
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удобно слушать в таких программах, требуется кропотливая предварительная работа с 
каждым изданием, которая и легла на плечи волонтеров. Еще одна инициатива библиотеки – 
это создание аннотированного библиографического указателя «Инклюзивное 
профессиональное образование», в котором отражены нормативные, правовые и 
методические документы по вопросам инклюзивного образования; 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. Значительная часть 
публикаций, вошедших в указатель, знакомит с опытом организации инклюзивного 
образования в Челябинском государственном университете.  

Во второй день конференции, 23 октября, в медиацентре библиотеки была 
организована дискуссионная площадка «Взаимодействие субъектов образовательного 
процесса при формировании системы инклюзивного образования».  

ЧелГУ является постоянной площадкой Абилимпикс – международного движения, 
основной деятельностью которого является проведение конкурсов профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью с целью их профессиональной ориентации и 
содействия в трудоустройстве. В 2018 году университет снова стал местом проведения 
церемонии открытия и закрытия, профориентационной и деловой программы регионального 
чемпионата «Абилимпикс» – Южный Урал 2018». На базе ЧелГУ проходили соревнования по 
шести компетенциям и библиотека, информационно сопровождая эти мероприятия, 
принимала участников в читальных залах 1 учебного корпуса. 

Библиотечные специалисты, используя адаптивные технологии, ежедневно 
обеспечивают равный доступ к образовательным ресурсам и способствуют комфортному 
обучению и самостоятельной деятельности как обычных студентов, так и студентов-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

В поддержку темы инклюзивного образования и с целью обеспечения равного доступа 
к образовательным ресурсам был заключен Договор на безвозмездной основе с ГБОУ ВПО 
«Московский городской психолого-педагогический университет» по созданию единого 
информационно-образовательного и методического фонда материалов по различным аспектам 
обучения детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья с различными 
нозологиями на всех уровнях образования и Соглашение о социальном партнерстве с ООО 
«Издательство Лань» в области социально-культурной реабилитации инвалидов по зрению. 

Работа по противодействию экстремизму и терроризму 

Согласно «Комплексному плану противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма в молодежной среде университета на 2017-2019 годы» библиотека организовывает 
упреждающие мероприятия, объединяя усилия с факультетами, правоохранительными 
органами и другими организациями, тем самым способствуя формированию мировоззрения 
пользователей, создавая духовно-нравственную атмосферу этнокультурного взаимодействия.  

Библиотека несет ответственность за профилактические мероприятия по созданию 
безопасной информационной среды, им отводится не формальная, а системная роль в работе 
по противодействию экстремизму и терроризму в молодежной среде. Библиотека, планируя 
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эти мероприятия, учитывает принципы актуальности, информационного опережения, 
безопасности и интерактивности.  
 

№ Мероприятия по созданию безопасной информационной среды 
1 Занятие-инструктаж по материалам, направленным комиссией по 

антитеррористической защищенности ФГБОУ ВО «ЧелГУ» согласно приказу 
ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 30.03.2017 №23-18/64: 

 «Инструкция по действиям при обнаружении предмета, похожего на 
взрывное устройство и угрозе совершения тракта» от 14.12.2016 № 710-1; 

 «Методические рекомендации ФСБ по действиям при обнаружении 
подозрительных предметов» с последующим предоставлением копий листов 
ознакомления, изучения и использования материалов в отдел ГО и ЧС ФГБОУ 
ВО «ЧелГУ» 

Апрель 
2018 г. 

2 Дополнительный инструктаж по правилам и тактике действий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций и получении сигнала об эвакуации 
согласно приказу ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 05.06.2018 № 457-1а 

При 
необходимости 

3  
Методическое совещание по применению «Рекомендаций по работе библиотек с 
документами, включенными в федеральный список экстремистских материалов», 
утвержденных Министерством культуры России 12.09.2017 

Октябрь 
2018 г. 

4  
Участие в XV Ежегодной Конференции РБА Всероссийского библиотечного 
конгресса: работа в секции № 12 по формированию библиотечных фондов 

Май 
2018 г. 

5  
Участие в работе дискуссионных площадок «Законодательное и нормативно-
правовое регулирование формирования библиотечных фондов» на XVII и XVIII 
международных научно-практических конференциях «Корпоративные 
библиотечные системы: технологии и инновации», г.Санкт-Петербург, ФГАОУ 
ВО «СПбПУ» 

 
Июнь 2018 г. 

 

6  
«За строками ФЗ-114 «О противодействии экстремистской деятельности». Новые 
повороты»: консультации по итогам работы научно-практических конференций и 
по страницам журнала «Университетская книга» 

В течении года 

7  
Доклад «Опыт работы научной библиотеки ЧелГУ с федеральным списком 
экстремистских материалов» на ежегодной международной научно-практической 
конференции «Приоритетные направления развития современной науки: от 
теории к практике» в Троицком филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

Февраль 
2018 г. 

8  
Списание и утилизация книг, изданных при поддержке Института «Открытое 
общество», согласно порядку списания книг, рекомендованному 
Генпрокуратурой РФ 

В течение 
2017-2018 гг. 

9  
Сверка библиотечного фонда с Федеральным списком экстремистских 
материалов 
 

В течение года 
(1 раз в 2 
недели) 

10  
Организация встреч с сотрудниками УФСБ и ГУ МВД, сотрудниками 
прокуратуры Калининского района г.Челябинска и службы взрывобезопасности 
ООО «Вымпел». 
Вопросы для освещения: 

 Причины и условия вовлечения молодёжи в террористическую 
деятельность. Психологические основы экстремизма; 

 Многонациональный состав населения Челябинской области. Течения и 
объединения на территории Челябинской области; 

 Необходимость формирования религиозной и межнациональной 
терпимости; 

 Роль Интернета в пропаганде террора. Скрытые и явные формы 

В течение года 
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экстремизма в СМИ; 
 Виды террористических угроз в современном мегаполисе. Причины и 

последствия крупных терактов последних десятилетий; 
 Уголовная и административная ответственность за экстремистские 

действия; 
 Предупредительн0-защитные меры при угрозе террористического акта 

11  
Книжные выставки (читальные залы 1,2,3,5,8 корпусов): 

 «Национальность - человек»; 
 «Дерево мира: выставка-акция»; 
 «Голубь мира: выставка-акция»; 
 «Через книгу – к миру и согласию»; 
 «Толерантность: культурная норма или мышление нового века»; 
 «Библиотека – территория мира, дружбы и добра»; 
 «Моя Россия – без терроризма»; 
 «Вместе против террора». 

Выставки по страницам научной периодики 
 «Экстремизм  в молодежной среде»; 
 «Информационный экстремизм»; 
 «Сущность политического экстремизма и терроризма». 

Информационные закладки 
 «Если ты обнаружил взрывоопасный предмет»; 
 «Территория безопасности: дома и на улице – это должен знать 

каждый»; 
 «Кибертерроризм. Что это такое?»; 

«Что должна знать молодежь об экстремизме»  

В течение 
года 

 
Обучающая и воспитывающая 

информация по вопросам 
противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма включает в 
программу профилактики  
информационные уроки. 8 мая для 
студентов факультета психологии и 
педагогики руководитель службы 
взрывоопасности ООО «Урал-Вымпел» 
Игорь Александрович Гамов провел 
информационный урок по вопросам 
противодействия терроризму и 
экстремизму. В ходе встречи студенты 
приобрели знания, умения и навыки, 
которые помогут им избежать 
террористической угрозы. Такие мероприятия были проведены для студентов историко-
филологического, биологического факультетов и факультета Евразии и Восток.  

Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов 

В 2018 году укрепились созданные ранее профессиональные связи с рядом библиотек, 
входящих в АРБИКОН, и возникла необходимость налаживать контакты с библиотеками, не 
входящими в ассоциацию, но являющимися держателями запрашиваемых пользователями 
документов. 
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Расширять возможности взаимоиспользования фондов библиотек различных ведомств 
и выполнять запросы преподавателей помогали коммерческие и безвозмездные соглашения и 
договоры, действовавшие в 2018 году:  

 Договор по информационно-библиотечному обслуживанию пользователей с ГБОУ 
СПО «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова»;  

 Договор на культурно-просветительское сотрудничество и оказание услуг по 
предоставлению доступа к библиотечно-информационным ресурсам и  сотрудничество в 
области культурно-просветительской деятельности и информационно-библиотечного 
обслуживания пользователей с ГКУК «Челябинская областная библиотека для молодежи ; 

 В поддержку темы инклюзивного образования библиотека имеет соглашение о 
сотрудничестве с ГБОУ ВПО «Московский городской психолого-педагогический 
университет» по созданию единого информационно-образовательного и методического фонда 
материалов по различным аспектам обучения детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья с различными нозологиями на всех уровнях образования; 

 Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к библиотечно-
информационным ресурсам ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств 
им. П.И. Чайковского» на информационно-библиотечное обслуживание пользователей и 
предоставление доступа к современным профессиональным базам данным; 

 Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к библиотечно-
информационным ресурсам с ГБОУ «Челябинский многопрофильный лицей-интернат для 
одаренных детей»; 

 Договор на межбиблиотечное обслуживание и электронную доставку документов 
ГКУК «Челябинская областная универсальная научная библиотека» 

 Договор на межбиблиотечное обслуживание и электронную доставку документов с 
ФГБУ «Российская национальная библиотека»; 

 Договор на межбиблиотечное обслуживание с ФГБУН «Библиотека по естественным 
наукам Российской академии наук»; 

 Договор о предоставлении библиотечно-информационных ресурсов и сервисов проекта 
МБА АРБИКОН. 

Преподаватели, студенты, аспиранты всех факультетов нашего вуза обращаются как за 
электронными копиями, так и за оригиналами книг. 

Всего выполнено 148 заказов. Получено по исходящим заказам 915 страниц 
электронных копий, 20 оригиналов книг и 5 ксерокопий источников. По входящим заказам 
выдано 505 страниц электронных копий и 1 печатный документ. 

Оперативное предоставление пользователям библиотеки электронных копий 
журнальных статей, ксерокопий и печатных оригиналов книг в основном осуществлялось 
через обращение к сервису web-ориентированного программного обеспечения АРМ 
МБА/ЭДД АРБИКОН, который работает на объединении более 200 библиотек-участниц и 
организаций России и СНГ. С заказами на ЭДД обращались более чем к 30-ти библиотекам – 
членам АРБИКОН.  

Вот некоторые из них: научные библиотеки Томского государственного университета, 
Чувашского государственного университета, Казанского федерального университета, 
Башкирского государственного университета, Уральского государственного университета, 
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Саратовского государственного университета, фундаментальная библиотека Санкт-
Петербургского политехнического университета, Пермская краевая универсальная 
библиотека, и государственные областные научные универсальные библиотеки Челябинска, 
Белгорода, Ярославля, Свердловска, Омска, Твери, Пензы, а также Российская национальная 
библиотека и Библиотека по естественным наукам Российской академии наук. 

Служба МБА/ЭДД, опираясь на межбиблиотечное взаимодействие, активно 
восстанавливала лакуны в своих фондах, решала вопросы розыска и предоставления 
малотиражной литературы из подразделений университета, не имеющейся в библиотеке. 

Неоднократно выполнялись заказы на ЭДД в течение года для профессора 
экономического факультета А.В Горшкова, старшего преподавателя института права Н.В. 
Драничниковой сотрудника факультета экологии М.Л. Тумелевич, доцента кафедры 
английского языка А.А. Елистратова, аспирантов химического факультета Ф.А. Ярошенко и 
Л.Ю Коваленко. 

Ценную информацию для выступления на конференции в МГУ – копии редких 
источников начала 19 века – получила по заказу доцент кафедры зарубежной литературы 
И.М. Удлер. Ирина Михайловна отправила сотрудникам библиотеки благодарственное 
письмо.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Арт-проект «В объективе – творчество» 

В 2018 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 2018 году: 

 «Пикториальная фотография» 
Выставка была размещена в читальном зале № 1 2-го учебного корпуса. Новая 

экспозиция арт-проекта познакомила университетское сообщество с фотографиями в жанре 
пикториализма, особенностью которых является создание уникального художественного 
эффекта, ради которого фотографы применяют разнообразнейшие трюки, оптические обманы 
и прочие приемы создания снимка. В совокупности это создает что-то похожее на творения 
художников-импрессионистов. Работы (альбом «Нить») выполнены бывшей студенткой 
нашего университета Анастасией Чикановской. и были представлены на Фестивале русской 
художественной фотографии в городе Серпухове в 2017 году «Пикториальная фотография в 
России в XX-XXI». 
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 «Прогулка по уральской деревне» 
Экспозиция была посвящена 

южноуральской деревне и размещалась в 
читальном зале иностранной литературы (1 
корпус, ауд. 211) Фотографии, 
представленные на выставке, рассказали о 
повседневных заботах современных 
жителей уральской глубинки. Как 
выглядит сегодня деревня, чем живут сельчане, с каким настроением встречают новый день. 
Может быть, эта фотоподборка кому-то напомнила детство, когда нас на целое лето 
отправляли в деревню к бабушке. 

 «Искусство фотографии: прошлое и настоящее» 
Экспозицию работ современных фотографов сопровождала книжная выставка, 

посвященная истории фотографии. Посетители фотовыставки, которая была размещена в 
читальном зале № 1 (2 учебный корпус), узнали о том, что появление современной 
фотографии стало возможным благодаря учёным и изобретателям многих стран мира. Они 
исследовали светочувствительные вещества, которые при взаимодействии со светом могли 
закрепить изображение на различной поверхности. В России с фотографией познакомились в 
год её изобретения. Член Академии наук И.Х. Гамель в 1839 году лично от английского 

физика Уильяма Тальбота в подробностях 
узнал о его  изобретении.  

Возможностям современных 
цифровых фотокамер посвящен один из 
разделов выставки. На книжной выставке 
были представлены издания по истории 
фотографии и секретам удачной 
фотосъемки, а также фотоальбомы из 

фонда библиотеки ЧелГУ. Список литературы  

 Беречь природы дар бесценный  
Библиотека предложила вниманию 

университетского сообщества арт-выставку 
о природе. На фотоснимках запечатлены 
красивейшие горные склоны и равнины 
различных уголков России. Талантливые 
работы фотографов заставляют задуматься 
о красоте и величии природы. Главная 
мысль, которую закладывали организаторы фотовыставки: назревает экологическая 
катастрофа. Если народы мира хотят сохранить жизнь на Земле, природу, цивилизацию и 
самих себя в детях, внуках и более отдаленных поколениях, то необходимо рационально 
использовать природные богатства и эффективно охранять природную среду. На 
тематической книжной выставке, организованной в сопровождение фотоэкспозиции, 
представлены научные, научно-популярные и учебные издания по экологии, а также 
фотоальбомы о природе из фонда читального зала №1. Список литературы  

http://www.lib.csu.ru/Exhibit/18-11exp.pdf
http://www.lib.csu.ru/Exhibit/18-06exp.pdf
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Книжные выставки в помощь учебному процессу 

Библиотечные выставки, как правило, сопровождают учебный и научный процессы 
университета, становятся частью больших университетских проектов, организуются с учетом 
текущих и перспективных задач подразделений университета. 

 «Год добровольца/волонтера 2018»: выставка-призыв 

 «Дороги добра»: выставка-призыв 
2018 год объявлен годом волонтера и добровольца. Сегодня волонтерство является 

одним из приоритетных направлений в воспитательной и внеучебной работе ЧелГУ, и 
молодые люди, являющиеся добровольцами, реже злоупотребляют вредными привычками и 
не вовлекаются в совершение правонарушений. Заместитель декана факультета психологии и 
педагогики и руководитель волонтерского центра ЧелГУ Наталья Воронина убеждена, что 
работа волонтеров очень важна и является одним из приоритетных направлений в 
воспитательной и внеучебной работе ЧелГУ. В волонтерский центр нашего вуза может 
вступить любой желающий, чтобы реализовать свою социальную инициативу. Выставки 
работали в читальных  залах 1-го и 2-го учебных корпусов. Список литературы  Список 
литературы  

 «Мир молодежи» 
Основная идея выставки: молодежь как инновационная сила социальных перемен, а 

цель библиотекарей, организовавших выставку, – через книгу и знание помочь молодым 
правильно использовать эту силу, понять, что будущее во многом будет определяться их 
уровнем образования и профессиональной подготовкой, мировоззренческой позицией, 
желанием и умением активно участвовать в жизни России. Какие идеалы и ценности 
унаследуют молодые? Каких политических взглядов будут придерживаться? Какими станут 
родителями? Какие специальности и профессии их привлекут? Книжная выставка «Мир 
молодежи» посвящена жизни современной молодежи, её проблемам, надеждам, её будущему 
и размещалась в читальном зале (№1 2 учебный корпус). Список литературы  

 «Учись учиться» 
С чего начать учебный процесс, как организовать свое время, как заложить фундамент 

для успешной жизни и учебы? Ответить на эти вопросы помогли  издания, представленные на 
выставке, подготовленной библиотекарями читального зала № 1 (2 учебного корпуса). 

Книжная выставка «Учись учиться» содержала полезную информацию и адресована 
была студентам-первокурсникам ЧелГУ. Список литературы  

 «Pearson Education «Longman» 
В читальном зале иностранной литературы (1 учебный корпус) была оформлена 

книжная выставка, которая предлагала выбрать книги одно из старейших британских 
издательств «Longman», основанном в 1724 году Томасом Лонгманом.  

История издательства тесно связана с историей изучения и преподавания английского 
языка. По мере того как английский язык в течении XX века приобретал роль языка 
международного общения, появилось все больше литературы для его преподавания. В 
течение последних десятилетий издательство «Longman» входит в корпорацию «Pearson 
Education» – мирового лидера в области издания учебно-методической литературы. Многие 
реформаторские книги в области преподавания английского языка появились именно в 

http://www.lib.csu.ru/Exhibit/18-28exp.pdf
http://www.lib.csu.ru/Exhibit/18-42exp.pdf
http://www.lib.csu.ru/Exhibit/18-42exp.pdf
http://www.lib.csu.ru/Exhibit/18-27exp.pdf
http://www.lib.csu.ru/Exhibit/18-29exp.pdf
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издательстве «Longman». Выставка была интересна и полезна в первую очередь 
преподавателям и студентам факультета лингвистики и перевода.  

 «Виктимология» 
Авторская выставка для студентов-юристов работала в читальном зале юридической 

литературы (1 учебный корпус). Виктимология – это 
криминологическое учение о жертве преступления, о 
типичных свойствах физических и юридических лиц, 
превращающих их в объекты преступных посягательств и 
определяющих характер и степень их криминальной 
уязвимости, а также о способности 
жертв преступлений самостоятельно 
защищать свои интересы от 
преступных посягательств и средствах 
повышения этой способности.  

На выставке были 
представлены труды заведующего  
кафедрой прокурорского надзора и 
организации правоохранительной 
деятельности ЧелГУ Андрея 
Владимировича Майорова. Андрей 
Владимирович защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Кражи в общественных местах: криминологическая характеристика и 
виктимологическая профилактика». Знаковый преподаватель ЧелГУ является членом 
Ассоциации юристов России, членом Российской криминологической ассоциации, 
основателем и главным редактором научно-практических журналов «Правопорядок: история, 
теория, практика» и «Виктимология», а также автором более 100 научных статей, 6 
монографий, 16 учебных и учебно-методических пособий. Список литературы 

 «Плакат Великой Отечественной войны 
 На выставке, которая демонстрировалась в читальном зале 

юридической литературы и центре оперативной 
печати (1 учебный корпус), можно было 
ознакомиться с изображениями плакатов разных 
авторов, созданных в 1941-1945 годах. Плакат 
Великой Отечественной войны – одно из самых 
запоминающихся и ярких художественных 
событий культуры ХХ века. Его убедительность 
и высокий патриотический пафос во многом 
объясняется профессионализмом советских 
художников-плакатистов, их большим 
жизненным опытом и умением ясно говорить 
средствами плакатной графики. Сегодня, спустя десятилетия со 
времени его создания, плакат 1941-1945 годов остался искусством 
нестареющим, острым, боевым и призывным и вызвал большой 
интерес молодежи. Список плакатов   

http://www.lib.csu.ru/Exhibit/18-24exp.pdf
http://www.lib.csu.ru/Exhibit/18-20exp.pdf
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 «И память о войне нам книга оставляет...» 
С каждым годом отдаляется от нас во времени грозная военная эпоха 20-го века. Уходит 
поколение, пережившее войну. Остаются книги – безмолвные свидетели исторических фактов 
о Великой Отечественной войне. Эти книги – напоминание о том, что было и что нельзя 
забывать, потому что это часть нашей истории, это наша память. На выставке представлены 
издания художественной и документальной тематики, рассказывающие о судьбе поколения, 
прошедшего через огонь сражений Великой Отечественной войны, о городах-героях, об 
орденах и медалях. Выставка была размещена в читальном зале № 1 (2 корпус).  

 «Сталинград. 1943-2018. Победа изменившая мир» 
Уникальную выставку-напоминание о героях Сталинградской битвы организовала 

библиотекарь читального зала иностранной литературы Галина Ивановна Шевченко. 
 «Прошло 75 лет после завершения Сталинградской битвы. Сражающийся Сталинград 

– это титаническая картина истории и вместе с тем суровое напоминание о трагедии войны, ее 
жестоких испытаниях, ее драматизме и о высочайшем героизме советских воинов. Это одно 
из крупнейших сражений Великой Отечественной войны, в котором средний срок жизни 
советского солдата был – 1 час, офицера – 3 часа. И мы победили! 

Я хочу показать историю тех событий на примере двух участников: моего отца – 
гвардии старшего лейтенанта, водителя-механика 5-го гвардейского отдельного танкового 
полка прорыва 21-й армии Донского фронта Шевченко Ивана Абрамовича (4.01.1923-
14.10.1968) и его ротного командира – гвардии лейтенанта, героя Советского Союза 
Малоземова Ивана Прокопьевича (26.11.1921-31.01.1943). Малоземов И.П. в Красной Армии 
с 1940 года. В январе 1942 года окончил Саратовское танковое училище. После окончания 
учебы ушел на фронт. 14 сентября 1942 года ранен под Сталинградом. После госпиталя и 
учебы в Москве был назначен командиром роты 5-го гвардейского отдельного танкового 
полка прорыва 21-й армии Донского фронта. В этот полк был назначен и мой отец. 

Шевченко И.А. в Красной Армии с июля 1941 года, направлен на учебу в Челябинское 
танковое училище. После окончания училища 30 октября 1942 года назначен механиком-
водителем старшего танка КВ 5-го гвардейского отдельного танкового полка прорыва 21-й 
армии Донского фронта. Танки для этого полка построены на средства, собранные 
работниками Главсевморпути, начальником которого был Папанин И.Д. Колонна танков 
называлась «Советский 
полярник». 
 Передача танков 
состоялась под 
Москвой 10 ноября 
1942 года. 

Первое боевое 
крещение танковый 
полк «Советский 
полярник» получил под 
Сталинградом. 4 
декабря 1942 года полк (им командовал тогда подполковник Шалыгин Н.С.) получил боевое 
задание: очистить от врагов Казачий Курган. Высота Казачий Курган являлась важным 
опорным пунктом в обороне врага, одной из его ключевых позиций. От захвата этой 
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господствующей высоты во многом зависел успех разгрома армии генерала Паулюса. Больше 
месяца атаки на эти высоты чередовались с контратаками противника. В январском 
наступлении 1943 года рота тяжелых танков, которой командовал Малоземов И.П., входила в 
прорыв вражеской обороны в районе р. Россошка. 10 января морозную тишину разорвал залп 
сотен орудий и минометов. 50 минут грохотали залпы нашей артиллерии. Наши машины на 
большой скорости промчались по хутору Казачий Курган, уничтожая все на своем пути. 
Немцы решили во что бы то ни стало отбить занятый нашими войсками стратегический пункт 
и бросили свои резервы. Около 10 танков неслись к хутору. Малоземов решил принять 
неравный бой. К концу короткого, но жаркого боя на поле догорали 6 немецких танков. 

За участие в 4-х атаках 10,11,12 и 13 января 1943 года мой отец удостоен 
правительственной награды орденом «Отечественной войны II степени». Орден ему вручили 
в Москве в Кремле в июне 1943 года. Медаль за участие в героической обороне Сталинграда 
отцу вручили уже после войны в 1947 году. 

22 января 1943 года в районе хутора Казачий Курган отца тяжело ранили, его танк 
сгорел. В госпитале он пробыл до 17 июня 1943 года. А рота Малоземова продвигалась к 
центру Сталинграда. 31 января 1943 года гвардии лейтенант Малоземов И.П. погиб в 
центральной части Сталинграда.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 апреля 
1943 года за образцовое выполнение боевых заданий Малоземову И.П. посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. Малоземов И.П. похоронен на Мамаевом Кургане. 

В декабре 1942 – январе 1943 года рота тяжелых танков под командованием 
Малоземова И.П. в боях под Сталинградом уничтожила 12 танков, 9 штурмовых орудий, 54 
орудия разного калибра, свыше 13000 немецких солдат и офицеров». Список литературы  

 «Это наша Россия!» 
В читальном зале иностранной литературы (1 учебный корпус) можно было 

познакомиться с проектом, представленном на выставке «Это наша Россия». Студенты 2-го 
курса факультета лингвистики и перевода ЧелГУ под руководством кандидата 
филологических наук, доцента кафедры теории и практики английского языка И.В. 
Степановой подготовили творческий проект по учебной дисциплине «Россиеведение» – 
«Регионы России». Цель проекта – разработка информационно-просветительского буклета – 
визитной карточки для каждого из 85 субъектов РФ. Визитные карточки получились яркими и 
интересными. Материал представлялся на русском и английском языках. Выставка, 
подготовленная библиотекарем Галиной Ивановной Шевченко, состояла из двух разделов: 
«Широка страна моя родная» – подборка фоторабот и «Мы разные, но мы вместе» – о 
традициях и культуре нашей страны. Студенты узнали, в какие игры играли, какие наряды 
носили на Руси, увидели кукол ручной работы в народных костюмах. Эта идея – выставка  и 
визитные карточки регионов России – вылились в масштабный университетский проект, 
который объединил много подразделений ЧелГУ: управление по связям с общественностью, 
творческую телевизионную лабораторию, факультет лингвистики и перевода, администрацию 
города, городских музыкантов и исполнителей и, конечно, библиотеку, где главным 
инициатором выступила библиотекарь читального зала иностранной литературы. Данная 
выставка сопровождала крупное научное событие – 9-ю Международную конференцию 
«Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом 
аспектах». 

 

http://www.lib.csu.ru/Exhibit/18-01exp.pdf


46 
 

 «Филотаймисты – хранители времени» 
В читальном зале иностранной литературы была оформлена уникальная и необычная 

выставка-коллекция раритетных календарей Ирины Андриевских, выпускницы юридического 
факультета ЧелГУ – «хранительницы времени», или филотаймистера (так называют 
коллекционеров карманных календарей).  

Удивительно, но история маленького календарика оказалась тесно связана с историей 
большой страны. На протяжении сотен лет быт, нравы, заботы, интересы людей, словно в 
маленьком волшебном зеркальце, отразились в обычном карманном календаре. 

На выставке наши читатели нашли материал об истории карманных календарей в 
России. Выставка размещалась в читальном зале иностранной литературы (1 корпус, ауд. 
211). 

Рассказ о коллекции календарей Ирины Андриевских на сайте «Хорошие новости». 

 «Национальная гордость России – Иван Тургенев!» 
Выставка была размещена в читальном зале № 2 (3 учебный корпус) к 200-летию со 

дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. Она знакомила читателей не только с 
произведениями писателя и литературой о нём, но и с его дневниками, портретами, 
автопортретами, шаржами, а также с методическими материалами о Тургеневе, полезными 
для будущих педагогов-филологов. 

 «Вселенная Чингиза Айтматова» 
В читальном зале третьего корпуса была оформлена книжная выставка к 90-летию 

великого писателя, общественного деятеля, журналиста, дипломата, лауреата многих 
престижных российских и международных премий Чингиза Айтматова. На выставке были 
представлены собрание сочинений Чингиза Айтматова в трех томах, отдельные его 
произведения: «Джамиля», «Первый учитель», «Прощай, Гульсары», «Тополек мой в красной 
косынке», «Материнское поле», «Плаха», «И дольше века длится день», «Тавро Кассандры», 
портреты писателя, книги о нем, раскрывающие творчество замечательного художника слова, 
яркой личности, расширившего своим творчеством горизонты мировой литературы. 

 «Толстой – это целый мир: к 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого» 
На выставке были представлены романы, повести, рассказы, пьесы, литературно-

критические статьи, письма Льва Николаевича, справочные, биографические и 
литературоведческие материалы из фонда библиотеки, в которых собраны разнообразные 
сведения о жизни и творчестве писателя. Представленные на выставке издания раскрыли 
перед читателями жизненный и творческий путь писателя, факты из его биографии, 
воспоминания современников. Читатель имел возможность познакомиться с обыденной 
жизнью Льва Николаевича, представить Толстого как писателя, семьянина, учителя, хозяина 
усадьбы «Ясная Поляна» и в то же время увидел великого человека, уставшего от бремени 
славы, обуреваемого сомнениями, искушениями, болезнями и страхом смерти. Выставка 
работала в читальном зале № 2 (3 учебный корпус). 

 «Путь поэта: к 100-летию Михаила Луконина» 
Выставка работала  на абонементе научной и художественной литературы (3 учебный 

корпус) и была интересна историкам, филологам и журналистам, которые учатся в 3 корпусе 
университета. Не оставили равнодушными будущих журналистов факты биографии русского 
поэта и журналиста, который в 1937 году окончил Сталинградский учительский институт, в 

https://hornews.com/history/yurist_iz_chelyabinska_sobrala_kollektsiyu_iz_2000_karmannyih_kalendarikov/
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1938—1941 годах учился в Литературном институте, был стрелком лыжного батальона в 
советско-финской войне 1939—1940 годов, а в годы Великой Отечественной войны служил 
корреспондентом армейских газет «Сын Родины» и «На штурм». На выставке представлены 
сборники стихотворений поэта, книги, содержащие его биографию, критические статьи о 
творчестве, а также воспоминания родных и друзей поэта. 

Список литературы  
Ко Дню рождения Челябинского государственного университета было подготовлено 

несколько выставок во всех читальных залах и на абонементах всех учебных корпусов 
университета: 

 «Страницы большой жизни: к 150-летию со дня рождения М. Горького» 
Если спросить сегодня у молодежи, какие ассоциации у него возникают при имени 

Максим Горький, можно быть уверенным, что он ответит: нечто скучное, устаревшее. А 
между тем, если освободиться от штампов, то выяснится, что Горький заслуживает внимания, 
поскольку созвучен нашему времени. Образы, темы, проблемы горьковских произведений как 
никогда актуальны, злободневны и интересны. Предложенные на выставке книги помогли 
студентам это увидеть. На выставке были представлены очерки, рассказы, романы, пьесы и 
публицистика писателя. Воспоминания о нем, архивные материалы, статьи, монографии, 
знакомили с новым Горьким – без хрестоматийного глянца. Писатель предстал перед 
молодым читателем талантливым автором и незаурядным человеком со своими мыслями, 
заблуждениями и трагедиями. На выставке студенты нашли материал об отношении писателя 
с властью, получили ответы на вопросы: служил ли Горький верой и правдой советскому 
режиму, противостоял ли ему, или же было и то, и другое? Авторы книг помогли читателям 
воссоздать образ «другого» Горького, не похожего на тот, который создавался в течение 
десятилетий. Дополнили выставку фотографии писателя, его портреты, шаржи и иллюстрации 
к произведениям. Выставка была организована в читальном зале № 2 (3 учебный корпус) для 
филологов и историков.  

 «Мир настоящих мужчин Ремарка» 
Книжная выставка «Мир настоящих мужчин Ремарка», оформленная к 120-летию со 

дня рождения писателя, любимого в России, знакомила студентов не только с 
произведениями автора, но и c интересными фактами его биографии. Выставка была 
размещена в читальном зале №  2 (3 учебный корпус).  

 «Литература как наука: к 180-летию со дня рождения А.Н. Веселовского» 
Выставка о Александре Николаевиче Веселовском – русском историке литературы, 

профессоре Петербургского университета, академике, выдающемся ученом, о его вкладе в 
отечественную науку, чьи труды предвосхитили структурную антропологию середины XX 
столетия, – размещена на абонементе научной и художественной литературы (3 учебный 
корпус) для студентов-филологов. Одним из первых он начал изучать мифологические и 
фольклорные сюжеты, которые позднее назовут архетипическими. Список литературы  

 «Срочно требуется песня»: к 80-летию Владимира Высоцкого 
Выставка работала в читальном зале №2 (3 учебного корпуса) для филологов и 

историков. 
 
 

http://www.lib.csu.ru/Exhibit/18-35exp.pdf
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 «Откройте эти книги, и вам откроется мир!: к 85-летию серии «ЖЗЛ» 
Чем интересна эта серия нашим молодым читателям? Во-первых, это не сухие 

биографии того или иного исторического лица, а живое описание эпохи, в которой он жил. 
Прекрасную подборку для студентов-лингвистов – увлекательное и познавательное чтение –  
предложил читальный зал иностранной литературы (1 учебный корпус). Авторы книг – 
талантливые отечественные и иностранные писатели. Книжная выставка содержала 
информацию о жизни великих писателей, знакомила с их творчеством. В первом разделе были 
представлены переизданные биографии писателей из биографической серии 1890-1915 гг. 
библиотеки Флорентия Павленкова. Во втором разделе – горьковская серия «ЖЗЛ». 
Любителям литературы были интересны каталоги «ЖЗЛ», содержащие богатый справочный 
аппарат, указатель героев и авторов. 

 «Новая литература издательства «Инфра-М» 
Результатом плодотворного сотрудничества библиотеки и издательства «Инфра-М» 

стала ассортиментная выставка учебной литературы по биологии и медицине, организованная 
в читальном зале № 3 (1 учебного корпуса) и вызвавшая большой интерес у студентов и 
преподавателей биологического факультета и факультета фундаментальной медицины. После 
просмотра книжная выставка была оформлена в фонд библиотеки. 

 «Мы и толерантность» 
Проблема межнациональных отношений и межэтнической толерантности в 

современной России наиболее остро проявляется в молодёжной среде, в том числе и среди 
студенчества, о чем свидетельствуют социологические исследования. Библиотека, 
поддерживая тему противодействия экстремизму и терроризму, содействует воспитанию у 
молодежи чувства терпимости, сострадания, уважения и уделять этому вопросу должное 
внимание. Книжная выставка «Мы и толерантность» была адресована в первую очередь 
студенческой молодежи и располагалась в читальном зале № 1 (2 учебного корпуса). На ней 
были представлены справочные издания, учебные пособия, монографии, материалы 
конференций, периодические издания и памятки. На памятках «Осторожно! Терроризм» и 
«Молодежь против террора» помещена краткая инструкция по безопасности в повседневной 
жизни. Памятки можно было взять с собой. Список литературы  

 «25 лет Конституции Российской Федерации» 
Книжная выставка была размещена в читальном зале юридической литературы (1 

учебный корпус) и посвящалась юбилею Конституции РФ. Выставка предлагала к просмотру 
и изучению книги, как в печатном варианте, так и список учебников в электронном виде. 
Список литературы   Материалы к выставке  

 «24 октября – День ООН – Организации Объединенных Наций» 
Цель выставки, которая работала в читальном зале юридической литературы (1 

учебный корпус), – познакомить студентов с основными задачами ООН: соблюдение прав 
человека, поддержание безопасной жизни и мира на Земле; разрешение международных 
конфликтов и проблем; обеспечение сотрудничества между странами; согласование действий 
различных государств. Выставочные документы, вся информация, собранная для студентов-
юристов, давали возможность расширить знания о деятельности организации, которая 
касается практически всех сфер жизни: от борьбы с терроризмом и различными 

http://www.lib.csu.ru/Exhibit/18-40exp.pdf
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заболеваниями до экологических проблем и качества продуктов. Список литературы   ООН: 
интересные факты  

  «Жизнь сквозь призму университета»; «С Днем Рождения, Alma mater!»; «Слово, 
высказывание, текст» и др. 
На выставках были представлены материалы о становлении и развитии университета, о 

значимых событиях и достижениях, труды преподавателей, а также справочные издания и 
библиографические указатели. Список литературы  Список литературы  

 «День работников уголовного розыска» 
Выставка работала в читальном зале юридической литературы (1учебный корпус). 

Список литературы  

  «Награда величайшим умам» 
Книжная выставка «Награда величайшим умам» была посвящена жизни и 

деятельности Альфреда Нобеля, истории возникновения престижной премии, лауреатам 
Нобелевской премии. На выставке были представлены книги и справочные материалы, статьи 
из периодических изданий, а также источники из ЭБС издательств «Юрайт», «Лань», 
«Университетская библиотека онлайн». Особое внимание было уделено нобелевским 
лауреатам из России, были представлены произведения писателей-лауреатов из фонда 
библиотеки ЧелГУ. Выставка была адресована всем, кто интересуется историей и 
достижениями мировой науки и культуры, и размещалась в читальном зале № 1 (2 корпус) 
Список литературы  

 «Уральские самоцветы» 
Выставка размещалась в читальном зале № 1 (2 учебного корпуса). В учебном корпусе, 

где работала выставка, располагается химический факультет, и студенты-химики имели 
возможность познакомиться с информацией о драгоценных минералах Урала, о том, что 
известный русский минералог А.Е. Ферсман на территории Урала насчитал 55 видов 
поделочных камней. Благодаря уральским самоцветам Россия занимает одно из ведущих мест 
среди мировых поставщиков драгоценностей. 

Книжная выставка «Уральские самоцветы» была посвящена необыкновенным 
богатствам Урала. На ней были представлены книги, посвященные истории горного дела на 
Урале; источники, рассказывающие о лечебных и магических свойствах минералов, а также 
альбомы с фотографиями самородных камней и ювелирных изделий. Материалы выставки 
были интересны и всем любителям истории родного края. Список литературы  

  «Личность в истории: Карл Маркс» 
Выставка, посвященная выдающемуся немецкому политическому мыслителю, 

философу, социологу, общественному деятелю, экономисту, писателю, политическому 
журналисту, работала для студентов-историков, филологов и журналистов на абонементе 
научной и художественной литературы (3 учебный корпус). Разделы выставки раскрывали 
Карла Маркса не только как крупного теоретика, но и как активного общественного деятеля, 
выступавшего в роли организатора международного товарищества рабочих, которое 
впоследствии было названо Первым Интернационалом и оказало огромное влияние на 
рабочее и социалистическое движение. Список литературы  
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 «Издания малоизвестных поэтов Серебряного века в фонде редких книг НБ 
ЧелГУ» 
На виртуальной выставке, подготовленной сотрудниками сектора редких книг, 

представлены сборники стихов пусть и не очень, но все-таки известных современному 
читателю Георгия Иванова и Сергея Маковского, 
стихи почти забытых сегодня Ю. Балтрушайтиса, В. 
Гофмана, В. Ленского и др. Книги эти выпущены 
известными издательствами «Скорпион», 
«Петрополис», «Товарищество М.О. Вольф» и 
другими. Обложки и титульные листы некоторых из 
них выполнены знаменитыми художниками М.В. 
Добужинским, Е. Лансере. На других – автографы 
поэтов и владельческие пометы. Одно из изданий – 
представитель легендарного самиздата советских 
времен. Подробно с представленными книгами, а также другими книгами поэтов конца XIX – 
первой четверти XX в. можно было познакомиться в читальном зале сектора в третьем 
корпусе ЧелГУ. Список книг. Скачать виртуальную выставку в формате .pdf (4 Мб).  

  «Инженер человеческих душ: 130 лет А.С. Макаренко» 
На выставке представлены труды самого А.С. Макаренко – советского педагога и 

писателя, принимавшего активное участие в педагогических поисках 1920-30-х годов. 
Выставка работала для студентов-педагогов, которым важно знать методологию педагогики, 
теорию и организацию воспитания, методику воспитательного процесса, необходимо 
понимать разработанную А.С. Макаренко педагогическую систему, методологической 
основой которой является педагогическая логика, а узловым пунктом является идея 
воспитательного коллектива. Суть этой идеи заключается в необходимости формирования 
единого трудового коллектива педагогов и воспитанников, жизнедеятельность которого 
служит питательной средой для развития личности и индивидуальности. Все эти постулаты 
актуальны и сегодня для студентов – будущих педагогов. Список литературы  

Выставка размещалась на абонементе научной и художественной литературы (3 
учебный корпус). 

 «День эксперта-криминалиста МВД России» 
Книжная выставка представляла вниманию читателей различную литературу по 

криминалистике. Выставка работала в читальном зале юридической литературы (1 учебный 
корпус). Список литературы  

 «Детективное агентство» 
Когда появились первые детективы, как этот развлекательный жанр обрел 

неугасающую популярность, какие есть разновидности детективных стилей – об этом сделали 
подборку библиотекари для книжной выставки, включив в нее для читателей как 
классические детективы, так и вышедшие недавно бестселлеры. Список литературы  

Выставка была размещена в читальном зале иностранной литературы (1 корпус, ауд. 
211). 
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Читальный зал иностранной литературы в 2018 году начал цикл информационных 
выставок для студентов и преподавателей факультета лингвистики и перевода ЧелГУ о 
литературе из ЭБС издательства «Лань» по основным дисциплинам факультета: 

 «Электронные ресурсы издательства «Лань»: Семиотика: язык, природа, 
культура» 

  «Электронные ресурсы издательства «Лань»: Межкультурная коммуникация 

 «Электронные ресурсы издательства «Лань»: Связи с общественностью» 

 «Новинки юридической литературы. Электронные ресурсы» 
Абонемент юридической литературы организовывал цикл выставок, посвященных 

новинкам электронной юридической литературы для преподавателей, аспирантов и студентов 
Института права, который знакомил с новыми книгами по криминологии, теории государства 
и права, гражданскому и уголовному праву. 

 «Химия: электронные ресурсы издательства «Лань» 
Для студентов химического факультета на информационной выставке «Химия» была 

представлена новая литература по химии из электронно-библиотечной системы издательства 
«Лань». Век, в котором мы живем, называют «веком химии», так как развитие этой отрасли 
достигло пика в сравнении с предыдущими периодами. В ЧелГУ студенты-химики изучают 
сегодня наноразмерные самоорганизующиеся системы, вычислительную химию, синтез, 
строение и свойства материалов, термодинамику и кинетику. Знание в этой области 
стремительно обновляется, и библиотекари также работают на опережение, предлагая самое 
новое знание, которое быстрее всего появляется в электронных изданиях, доступных всегда и 
для каждого. Список литературы  

  «Научные труды преподавателей Института права ЧелГУ» 
На выставке были представлены учебные пособия по основным юридическим 

дисциплинам для студентов-юристов, полезные для подготовки к экзаменационной сессии. 
Выставка была размещена на абонементе юридической литературы (1 учебный корпус). 
Список литературы  

ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

В 2018 году научная библиотека продолжала сотрудничество с кафедрами 
университета. По просьбе доцента кафедры истории России и зарубежных стран Таисьи 
Анатольевны Андреевой для студентов 2 курса историко-филологического факультета было 
проведено массовое мероприятие «Славные страницы русской истории: Отечественная 
война 1812 года и заграничные походы русской армии 1813-1814 гг.». Оно прошло 17 

http://www.lib.csu.ru/Exhibit/18-18exp.pdf
http://www.lib.csu.ru/Exhibit/18-03exp.pdf


52 
 

декабря в читальном зале третьего корпуса. Там же экспонировалась книжная выставка 
«Русская доблесть и слава». К участникам мероприятия присоединились находившиеся в зале 
читатели – студенты-историки 3-4 курсов. 

Занятие началось со вступительного слова Т.А. Андреевой, затем с докладом о русском 
и французском генералитете армий выступил студент 4 курса историко-филологического 
факультета Д. Ермаков. Доклад вызвал большой интерес у участников встречи: началась 
оживленная дискуссия. 

Студенты активно обращались к книгам, представленным на книжной выставке 
«Русская доблесть и слава», которая была подготовлена библиотекарем читального зала В.Н. 
Миховой и сотрудниками сектора редких книг. На выставке экспонировалось 47 изданий из 
всех отделов библиотеки, включая уникальные издания из сектора редкой книги. Дополняли 
выставку цитаты М.И. Кутузова («Земля русская, которую враг хотел поработить, усеется 
костьми его»), Наполеона («Из всех сражений самое ужасное то, что я дал под Москвой. 
Французы показали себя в нем достойными одержать победу, а русские – называться 
непобедимыми»). 

Украсили книжную экспозицию портреты русских генералов, участвующих в 
Отечественной войне 1812 года: М.И. Кутузова, М.Б. Барклая-де-Толли, П.И. Багратиона, 
А.П. Ермолова. Интересную экскурсию по выставке провела библиотекарь сектора редких 
книг Е.П. Свиридюк: она рассказала о книжных раритетах прошлых веков и ответила на 
вопросы студентов. По окончании мероприятия студенты еще долго знакомились с 
мемуарами, дневниками, научными изданиями, альбомами и художественной литературой, 
посвященной великому историческому событию. 

24 ноября 2018 года научная библиотека приняла участие в проекте Челябинского 
государственного университета «Живая классика», который был посвящен Антону 
Павловичу Чехову: 120-летию создания им «Маленькой трилогии» (1898 г.) и 115-летию 
публикации пьесы «Вишневый сад» (1903 г.). 

Цель проекта – приобщение 
старшеклассников к более глубокому прочтению 
классики за рамками школьной программы и 
приглашение к дальнейшему обучению в 
университете. 

Эта была третья встреча со 
старшеклассниками школ города в стенах 
университета. Первое мероприятие в формате 
«Живая классика», состоявшееся в 2016 г., было 
посвящено А.С. Грибоедову, в 2017 г. – И.С. 
Тургеневу. 

На сцене актового зала третьего корпуса 
ЧелГУ состязались команды трёх школ города: 
№13, №15 и №148. Интересно и продуманно вела 
игру профессор ЧелГУ Елена Германовна 
Белоусова, музыкальное слайд-шоу на компьютере 
демонстрировал преподаватель кафедры русского 
языка и литературы, кандидат филологических наук А. Полушкин. В жюри конкурса вошли 
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уважаемые педагоги университета: Т.А. Екимова, Л.А. Месеняшина, М.С. Родионов, О.В. 
Мешкова – и библиотекарь читального зала С.В. Мальгинова. В зрительном зале за 
участников игры болели их одноклассники, педагоги-наставники и студенты университета. 

Конкурсы были самые разнообразные, зрелищные, требующие смекалки, скорости 
мышления, хорошей памяти и наличия творческих способностей у участников. Все задания 
были связаны с произведениями А.П. Чехова или с фактами его биографии, с людьми, его 
окружавшими, с местами пребывания и путешествий. 

Любопытно, что разработка и проведение нескольких конкурсов по творчеству 
писателя были поручены студентам-старшекурсникам и магистрантам-филологам. Когда 
школьникам туговато пришлось на одном из конкурсов, ведущая пригласила пройти 
аналогичный тур студентов-первокурсников прямо из зрительного зала, без всякой 
предварительной подготовки. Студенты блестяще справились с заданием. 

В лидеры выходила то одна, то другая команда, и лишь домашнее задание, связанное с 
театральной постановкой любого фрагмента из пьесы «Вишневый сад», выявило победителя. 
Но проигравших на конкурсе не было, потому что каждый школьник на игре узнал что-то 
новое о Чехове и показал свои музыкальные, танцевальные, вокальные, изобразительные, 
речевые, интеллектуальные способности, пообщался со студентами и преподавателями 
университета. 

К проекту «Живая классика» в актовом зале библиотекарями (В.Н. Миховой, С.В. 
Мальгиновой, С.В. Аляпкиной ) была оформлена книжная выставка «Нескучный Чехов» 
(1860-1904), где были представлены произведения Чехова и литература о нём, иллюстраторы 
произведений классика и его афоризмы, дневники и записные книжки. Интересно, что на 
выставке можно было увидеть и портреты Чехова, выполненные известными художниками 
(И. Левитаном, В. Серовым, И. Бразом и др.) в разные периоды жизни писателя, и 
любознательным участникам турнира, познакомившимся с выставкой до начала игры, это 
помогло в выполнении одного из заданий. Всего на выставке было представлено 24 издания, в 
том числе уникальная книга 1957 г. «А.П. Чехов в портретах, иллюстрациях, документах» под 
редакцией В.А. Мануйлова и книга Чехова «Рассказы. Юморески. Из Сибири» в серии 
«Доступная классика» (Челябинск, 2010). 

Важно, что для всех участников и зрителей игры А.П. Чехов открылся с неизвестной 
стороны, каждый узнал новые факты из биографии писателя, подробности его путешествий 
(Таганрог, Москва, Ялта, Сахалин, Баденвейлер (Германия)), о его крепкой дружбе с М. 

Горьким и И. Левитаном, К. Станиславским и 
В. Немировичем-Данченко. (Любопытно, что самый хрестоматийно известный портрет 
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Чехова в пенсне очень не нравился ему самому). Литературная игра помогла увидеть Чехова 
без глянца и стереотипов, понять, что его произведения по-прежнему современны. 

30 октября 2018 года, в музее археологии и этнографии Челябинского 
государственного университета состоялась презентация выставки «Башкиры Южного 
Зауралья». Выставка явилась совместным проектом музея и научной библиотеки ЧелГУ, 
историко-краеведческого музея и библиотеки села Кулуево Аргаяшского района, а также 
частных коллекционеров. 

Представленные в экспозиции национальные костюмы, украшения, предметы быта и 
культуры башкирского народа дополнены интересными изданиями на башкирском языке из 
фонда сектора редких книг, фондов читального зала и абонемента научной и художественной 
литературы библиотеки ЧелГУ (3-й корпус). 

Интересны были посетителям выставки сборники башкирских народных песен с 
нотами и переводом на русский и английский языки, башкирские шежере – генеалогические 
записи племен и родов башкир, карта территории расселения башкир из дореволюционной 
энциклопедии, сборники башкирской поэзии. Среди них избранные произведения Саляха 
Кулибая с автографом автора; сборник стихов Кадыра Даяна, уроженца села Кунашак, 
бывшего учителем и директором школы в Аргаяше. Стихи Кадыра Даяна изданы в Уфе на 
латинице, которая использовалась для башкирской письменности с 1930 до 1940 гг. 

2018 год был объявлен Годом Японии в России, и сектор редких книг в рамках Года 
Японии и Дней Японии в Челябинске совместно с Челябинским отделением Всероссийского 
Общества «Россия – Япония» и при участии факультета Евразии и Восток провел массовое 
мероприятие «Россия – Япония». 

Подготовленная для мероприятия выставка и обзор редких изданий «Россия – Япония: 
страницы истории» вызвали неподдельный интерес гостей из Страны Восходящего Солнца. 
Гостем сектора редких книг стал профессор факультета права и юриспруденции  
университета Эхимэ (г. Мацуяма) Вада Тошихиро, приехавший в Челябинск для участия в X 
Международном конгрессе передовых наук «Научная парадигма цивилизации в XXI веке: 
капитализм, социализм и четвёртая технологическая революция». Выставкой заинтересовался 
и министр по политическим вопросам Посольства Японии в России, заведующий 
политическим отделом Посольства Шуичи (Сюити) Токуда. 

Особый отклик у гостей вызвали представленные из фонда редкой книги 
старопечатные кириллические и рукописные книги, публикации начала XX века об 
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этнографии и культуре Страны Восходящего Солнца, а также карта Японии XIX века из 
знаменитого энциклопедического словаря Мейера (4 B. – Leipzig und Wien,1890). 

Радушный прием библиотекарей и рассказ о редких книгах способствовали 
налаживанию деловых контактов с факультетом Евразии и Востока Челябинского 
государственного университета. 

Совместно с историко-
филологическим факультетом были 
проведены два массовых мероприятия, на 
которых чествовались знаменитые ветераны  
университета.  

Первое из них – празднование 
юбилея доктора исторических наук, 
профессора Наталии Николаевны 
Алеврас. Презентация сборника: Мир 
историка и пространство истории: сборник статей к юбилею профессора Н.Н. Алеврас/ под 
ред. Н.В. Гришиной, Т.А. Андреевой. –  Челябинск: Издательство «Энциклопедия», 2018.  

К мероприятию, состоявшемуся 20 февраля 2018 года, сотрудники сектора 
подготовили выставку научных и учебно-методических трудов профессора Н.Н. Алеврас из 
коллекции «Универсиада» «Vivat, Professor!». По выставке проведены экскурсии для 
преподавателей, сотрудников университета и для гостей мероприятия: учеников Н.Н. 
Алеврас, работающих сегодня в администрации города, в различных научных, 
образовательных и культурных организациях города и области. 

В юбилейный сборник вошли публикации сотрудников Сектора: 

 Свиридюк Е. П. Пожелание // Мир историка и пространство истории: сборник статей к 
юбилею профессора Н. Н. Алеврас. – Челябинск: Энциклопедия, 2018. – С. 27. 

 Назыров П.Ф., Щербатова А.А. Региональная история и библиотечное краеведение // 
Мир историка и пространство истории: сборник статей к юбилею профессора Н. Н. Алеврас. – 
Челябинск: Энциклопедия, 2018. – С. 377 – 386. 

Второе университетское 
мероприятие с участием Сектора 
редкой книги – «Лазаревские 
посиделки» в память об Александре 
Ивановиче Лазареве, профессоре, 
ученом-фольклористе, академике 
Петровской академии наук и искусств, 
состоявшееся 1 марта 2018 года, – 
сопровождалось содержательной 
выставкой «Александр Иванович 
Лазарев (1928 – 2001): из коллекции 
«Универсиада», вызвавшей большой интерес студентов и преподавателей-филологов.  

Совместно с факультетами историко-филологическим, Евразии и Востока, 
журналистики в сентябре проведен традиционный Месячник первокурсника.  

Научная библиотека Челябинского государственного университета приняла активное 
участие в сопровождении Межрегиональной научно-практической конференции 
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«Непрерывное инклюзивное профессиональное образование», которая проходила в 
Челябинском государственном университете 22-23 октября. Организатором конференции 
выступил Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ( подробную информацию о мероприятии см. 
в разделе «Обслуживание лиц с ОВЗ»). 

БИБЛИОТЕКИ ФИЛИАЛОВ 
 

Библиотеки филиалов ЧелГУ в Миассе, Троицке, Костанае являются центрами 
учебной, информационной, духовно-нравственной культуры обучающихся и всего 
университетского сообщества.  

Библиотеки филиалов формируют социокультурную среду университета в единстве с 
учебной деятельностью и внеучебной воспитательной работой, способствуя развитию 
профессиональных и общекультурных компетенций обучающихся, гарантируя качественное 
предоставление информационных ресурсов и услуг. 

БИБЛИОТЕКА МИАССКОГО ФИЛИАЛА 
 

Библиотека располагает абонементом и читальным залом на 46 посадочных мест. 
За отчетный период библиотека обслужила 1140 читателей. 

Книговыдача составила – 15398: учебные издания – 12381, научные издания– 1222, 
литературно-художественные – 1795. 

К услугам студентов в читальном зале имеются алфавитный и систематический 
каталоги, систематическая картотека статей, картотека «Труды преподавателей и студентов 
Миасского филиала ЧелГУ», которые постоянно редактируются. В 2018 году библиотекарями 
создано 720 библиографических записей и расставлено 763 карточки, на новую литературу в 
электронном каталоге созданы 2743 записи. 

Комплектование фонда библиотека Миасского филиала ведет с целью сопровождения 
учебного, научного и воспитательного процессов совместно с библиотечными 
консультантами кафедр, формируя заказ на издания. Библиотекари, обеспечивая литературой 
дисциплины, учитывают лицензионные и аккредитационные требования к библиотечному 
фонду и постоянно изменяющиеся образовательные стандарты.  

В 2018 году фонд библиотеки пополнился учебными и учебно-методическими 
пособиями, изданными преподавателями Миасского филиала ЧелГУ: 

 Клочков, В.П. Языковые аспекты научного знания: учебное пособие /В.П. Клочков, 
Т.В. Малькова, Г.Р. Рыбакова. – Миасс: Миасский филиал Челябинского гос. ун-та, 2018.- 
184с. 

 Методические указания по подготовке и защите курсовой работы на кафедре 
прикладной математики Миасского филиала  ФГБОУ ВО «ЧелГУ». [Текст] /сост. Б.М. 
Тюлькин; Миасский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»; Кафедра прикладной математики. - Миасс: 
АО «ГРЦ Макеева», 2017. – 30с. 

В 2018 году приобретались издания серии: «Классический университетский учебник», 
«Классическое университетское образование», «Бакалавр», «Магистр». Нашими постоянными 
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партнерами являются книжные издательства: «Флинта», «Академия», «Юрайт», издательство 
ЧелГУ и др. 

Библиотека Миасского филиала ЧелГУ участвует в закупках на приобретение учебной 
и научной литературы и конкурсных торгах по подписке на периодические издания. В 2018 
году получено 296 экз. книг и 17 наименований периодических изданий. 

Библиотека Миасского филиала ЧелГУ раскрывает и продвигает книжный фонд, 
сопровождает учебный процесс и процесс исследований, создает возможности для 
самообразования, расширяет кругозор и 
способствует творческому развитию 
обучающихся. 

В 2018 году были оформлены 
следующие книжные выставки: 

 «…талант Ваш просто большой, 
настоящий русский и по-русски умный»: к 
135-летию со дня рождения А.Н. Толстого; 

 60 лет со дня выхода журнала 
«Урал»; 

 Человек. Поэт. Актер: к 80-летию со дня рождения В. Высоцкого; 

 « Великий и могучий гений, страстный поэт»: к 230-летию со дня рождения Байрона; 

 Вечный огонь Сталинграда: к 75-летию со дня Победы  в Сталинградской битве; 

 Весна пришвинской прозы: к 145-летию со дня рождения  М.М. Пришвина; 

 «Его стихов пленительная сладость…»: к 235-летию со дня рождения В.А. 
Жуковского; 

 Выдающийся ученый и педагог: к 90-летию со дня рождения профессора А.И. 
Лазарева; 

 «Этот странный гражданин»: к 105-летию со дня рождения С.В. Михалкова; 

 Традиции и новаторство в творчестве М. Горького: к 150-летию со дня  
рождения;  

 Газете «Миасский рабочий» – 100 лет;  
Постоянно действуют и обновляются выставка  

 «Миасс – наша судьба» и «Миасский 
классический». 

Информация о книжных выставках и изданиях, 
представленных на них, всегда доступна на сайте 
университета на странице Миасского филиала. 

Традиционно выставками были отмечены День 
науки и Дни информации:  

 «Наука – вот истинное преимущество 
человека» с просмотром литературы; 

 «Новые учебные пособия издательства 
«Юрайт»; 

 «Для вас, математики!»; 

 «Работы преподавателей Миасского филиала ЧелГУ: кафедра математики».  
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 Книжно-иллюстративной выставкой «С юбилеем, любимый город!» в ноябре 2018 года 
библиотека встретила 245-ю годовщину Миасса. Университетскому сообществу были 
представлены документы по истории, культуре, природе и сегодняшнем дне города Миасса.  

Продвигая электронный контент фонда, сотрудники активно консультируют 
преподавателей, раскрывая возможности и сервисы подписных ресурсов ЭБС «Лань», ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн», ЭБС «Юрайт», еLibrary.ru в помощь в оформлении 
рабочих программ дисциплин и размещению выпускных квалификационных работ 
обучающихся. 

Для более активного привлечения студентов к книге в 2018 году были выделено 280 
изданий в фонд открытого доступа. 

Внеучебный воспитательный, учебный и научный процессы в филиале 
осуществляются в союзе преподавателей, обучающихся и библиотекарей, включая в себя как 
традиционные мероприятия и встречи, так и мероприятия, посвященные знаменательным 
датам и событиям международного, российского, регионального и университетского 
значения. 

За отчетный период библиотека приняла участие в общеуниверситетских 
мероприятиях:  

 День открытых дверей «Знакомьтесь! Миасский филиал ЧелГУ» для школьников 11 
классов МКОУ СОШ № 29; 

 Информационно-библиографическое сопровождение VI Молодежной  научно-
практической конференции «Россия: диалог во имя будущего: 245 лет г. Миасс» и участие в 
секции « История и краеведение»; 

 Информационное сопровождение XLII 
научно-практическая конференции, 
посвященной 100-летию со дня рождения А.И. 
Солженицына «Наука ХХI века: проблемы, 
поиски, решения» и библиографическая 
подготовка сборника; 

 Информационно-библиографическая 
подготовка и продвижение в РИНЦ сборника 42 
конференции «Наука ХХI века: проблемы, 
поиски, решения»;  

 Участие в традиционных библиотечных акциях чтения стихов: «Читаем А.С. 
Пушкина», «Стихи В.С. Высоцкого», «Миасс поэтами воспет»; 

 Участие в научно-практической конференции, посвященной 75-летию научной 
библиотеки Южно-Уральского государственного университета и 50-летию методического 
объединения библиотек вузов Челябинской области; 

 Участие с получением сертификата в научно-практическом семинаре 
«Информационные образовательные технологии – 2018»; 

 Участие в акциях тотального диктанта на площадке Миасского филиала ЧелГУ с 
получением свидетельства участника «Тотального диктанта»; 

 Участие в праздничном шествии, посвященном  Великой Победе; 
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 Участие в университетском бале 
«Алиса в Стране чудес» и создание 
чудесной атмосферы близкой к настроению 
книги: с танцы, сценки с героями книг,  игры 
и загадки.  

Сотрудники библиотеки Миасского 
филиала постоянно изучают и внедряют 
инновационные формы и методы работы, 
делая обслуживание пользователей более 
эффективным и качественным. Повышая 
квалификацию, библиотекари прослушали 
29 вебинаров, проводимых ЭБС «Университетская библиотека онлайн», «Юрайт», 
«Znanium.com»; участвовали в вебинаре «Мастер-класс для администраторов ЭБС «Юрайт»; 
работали в режиме онлайн с научно-популярными статьями на вебинаре ЭБС «Znanium.com». 

БИБЛИОТЕКА КОСТАНАЙСКОГО ФИЛИАЛА 
 

Фонд библиотеки Костанайского филиала на 01.01.2018 г. составляет 100351 экз. на 
разных языках и материальных носителях, из них: 

 Книг – 94642 экз. (94% от общего количества экз.);  

 Периодических изданий – 5709 экз. (6%); 

 Электронных носителей (СД) – 0,2%.  
В 2018 г. в фонд поступило 2633 экз., из них: 91% поступивших изданий составляет 

учебная литература; 2,7% – научные издания; 0,8% – литературно-художественные издания. 
В 2018 году университетское сообщество оценило электронный контент ЭБС «Юрайт», 

приобретенный библиотекой: удобство в изучении предметов, помощь в подготовке рабочих 
программ дисциплин, инновационность и современность продукта. 

В течение года обслуживание читателей библиотеки Костанайского филиала ФГБОУ 
ВО «ЧелГУ» осуществлялось на 3-х абонементах и в читальном зале согласно Положению о 
библиотеке Костанайского филиала ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» и Правилам пользования 
библиотекой Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ». 

Основные количественные показатели: 

 Количество читателей по единому читательскому билету составило 4415 человек (2017 
г. – 4375 чел.);  

 Книговыдача – 73100 изданий (2017 г. – 72973); 

 Количество посещений – 43927(2017 г. – 43907). 
Информация о культурно-массовых мероприятиях, проводимых библиотекой, 

мероприятиях в помощь учебному процессу и новых поступлениях размещается на 
библиотечной странице «События» и на портале университета. 

В течение года библиотекари успешно выполняли традиционную работу по ликвидации 
читательских задолженностей: списки должников передавались на кафедры и вывешивались 
на доску объявлений, велись переговоры по телефону, отправлялись письменные 
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напоминания о задержке изданий, применялись штрафные санкции. Результатом активной 
работы число задолжников по сравнению с прошлыми годами резко сократилось. 

В течение года подготовлено на сайт университета 8 информационных бюллетеней и 
по заявкам преподавателей и студентов выполнено 1449 справок всеми отделами библиотеки 
(уточняющих – 1049; тематических – 239; адресных – 161). 

В 2018 году прошли традиционные библиотечно-информационные мероприятия:  
«Дни информации», «Дни кафедры» на кафедре права, филологии и экономики, с 
организацией профильных выставок-реклам и столов-просмотров, которые сопровождались 
обзорами новых книг.  

Наиболее эффективной формой информирования стала работа по системе ИРИ, ДОР, 
обеспечивающая регулярность взаимодействия, обратную связь с абонентом: выявлялись 
информационные потребности руководителей, создавались информационные папки. В 2018 
году по системе ИРИ/ДОР было обслужено 25 пользователей, сформировано 27 тем. 

Понимая, как важно, чтобы молодежь имела гражданскую ответственность, 
нравственную позицию, высокий уровень культуры, нацеленность на здоровый образ жизни 
для экономического, социального и политического развития Казахстана, его продвижения по 
пути демократии, сотрудники библиотеки Костанайского филиала проводили массовые 
мероприятия по этим направлениям, сопровождая их просмотрами, тематическими 
книжными и фотовыставками: 

 «Рухани жаңғыру: курс на духовное возрождение»: книжная выставка с разделом 
«Концепция человеческого капитала» в помощь цифровизации, развития навыков цифровой 
грамотности в Казахстане.  

 «Современный Казахстан: реалии и перспективы»: книжная выставка в поддержку 
государственных задач, задающих вектор цивилизационного развития казахского народа, 
среди которых проект «Новое гуманитарное знание: 100 новых учебников на казахском 
языке»; 

 «Жаһандандыру заманындағы ұлттық код / Национальный код в эпоху глобализации»: 
тематическая выставка документов, разъясняющих итоги анализа и обобщения 
международного опыта, использование культурного наследия в процессе модернизации 
общественного сознания и роли гражданской идентичности в сохранении устойчивости 
современного государства. Выставка состояла из пяти разделов: «Духовно-нравственное 
воспитание в концепции образования в Казахстане»; «Язык – как отражение культурного 
кода»; «Труды преподавателей»; «Труды преподавателей Костанайского филиала ЧелГУ в 
аспекте научной деятельности вуза»; «Культурное развитие как фактор сохранения 
самоидентификации»; «Знание о криптовалюте – требование времени».  

  «Тарихтар толқынындағы Президент жолдауы / Послание Президента в потоке 
истории»: открытый просмотр литературы для профессорско-преподавательского состава и 
студентов, пропагандирующий Послания Президента Республики Казахстан. Цель выставки – 
содействие развитию социальной и политической активности молодежи, формированию 
чувства патриотизма и причастности к созидательной политике государства, освещения 
работы молодежных общественных объединений и организаций и вовлечения ее в социально-
экономические процессы страны; 
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  «Сакральные места Костанайской области»: фотовыставка в поддержку 
Государственной Программы «Рухани жангыру» и популяризации  исторических памятников 
и святых мест Костанайской области; 

 «Лидер нации: ко Дню Первого 
Президента Республики Казахстан и 
Лидера нации  Н.А. Назарбаева»: книжная 
выставка по истории становления 
суверенного Казахстана после обретения 
Независимости и огромном вкладе 
Первого Президента Республики 
Казахстан в достижения республики, а  
также популяризации позитивных 
изменений в общественно-политической, 
экономической, социальной и духовной жизни страны. 

 «Лидер и Независимость»: выставка-антология, содействующая воспитанию чувства 
патриотизма, любви и уважения к Родине, интереса к культуре и наследию казахского народа. 
Эпиграфом к выставке были слова Лидера нации: «Наши знания – Независимость. Наша цель 
– мир и благоденствие. В этом мире есть лишь одна Родина 
– это Казахстан!». 

 «Астана - еліміздін жүрегі» / «Сердце родины – 
Астана»: книжная выставка-просмотр с целью 
распространения знаний по истории Казахстана, 
информирование о прошлом и настоящем столицы 
республики. Эпиграфом к выставке были слова Лидера 
нации: «Сегодня мы можем с уверенностью сказать: 
столица Казахстана – это триумф нашей независимости. 
Астана – символ нашей устремленности в будущее, 
неразрывно связанный с нашей историей, культурой и 
мироощущением». 

 «Оқытушылардың еңбектері:ғылым мен білімге 
қосқан үлес» / «Труды преподавателей: вклад в науку и 
образование»: выставка-просмотр ко Дню Российской науки с целью формирования у 
студентов интереса к научному поиску, стремления к повышению своего интеллектуального и 
культурного уровня. 

 «Модернизация в лицах и событиях»: фотовыставка в рамках проекта «100 новых лиц 
Казахстана» совместно с кафедрой Юриспруденции для ознакомление студентов с новыми 
людьми страны, достигшими успехов в науке, спорте, общественной жизни, медицине, 
культуре, бизнесе, а также с лицами ЧелГУ. Выставку посетили 517 студентов. 

 «Тарихтың қатал сабағы» / «Истории суровые уроки»: книжная выставка-просмотр ко 
Дню памяти жертв политических репрессий. 
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 «Цифрландыру жетістікке жеткізер жол ретінде / Цифровизация как путь к успеху»: 
книжная выставка в поддержку государственной программы «Цифровой Казахстан». 

 «Панорама событий»: цикл книжных выставок, включающий информацию о 
знаменательных и памятных датах Республики Казахстан, 
отражающий важнейшие вехи в истории, общественной и 
культурной жизни, напоминающий об интересных 
событиях, о деятелях науки, искусства, образования – 
уроженцах края. 

 «Основной закон государства»: открытый 
просмотр литературы, пропагандирующий 
государственную политику в целях воспитания уважения 
к Основному закону государства, формирования активной 
гражданской позиции и правового сознания. 

 «Тіл – достық негізі / Язык – основа дружбы»: 
тематическая выставка ко Дню языков народа Казахстана 
в помощь изучению традиций и обычаев народов, 
населяющих территорию Казахстана. 

 «Рухани келісім - халық бірлігіне апарар жол» / 
Духовное согласие – путь к единству народа»: тематическая выставка ко Дню духовного 
согласия в Казахстане с целью формирования интереса к культурному наследию народов, 
проживающих в Казахстане, и продвижению литературы на эту тему. 

 «Теңге – егемендік символы» /«Тенге – символ суверенитета» – выставка-просмотр 
литературы ко Дню национальной валюты Казахстана в помощь систематизации и 
закреплении знаний в области исторической и 
современной информации о национальной валюте РК, о 
взаимосвязи национальной валюты с другими валютами 
мира. 

  «Знать, чтобы жить»: тематическая книжная 
выставка-пропаганда по профилактике наркомании и 
пропаганде безопасного поведения и здорового образа 
жизни. 

 «Алыс та жақын ғарыш» / «Космос далёкий и 
близкий»: тематическая книжная выставка ко Дню 
авиации и космонавтики.  

 «Біргеміз, яғни жеңілмейміз / Едины, значит – 
непобедимы»: тематическая выставка ко Дню Единства 
народа Казахстана. 

  «Қазіргі əлем: сын-тегеуріндерімен қауіп-
қатерлері / Современный мир»: вызовы и угрозы»: 
книжная выставка-пропаганда активной гражданской позиции, формирование негативного 
отношения к насилию и агрессии в любой форме. 

 «Бірінші курс студенттеріне. Первокурснику»: тематическая полка для студентов-
юристов. 
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 «Труды преподавателей-юристов Костанайского филиала ЧелГУ»: тематическая полка 
трудов преподавателей Костанайского филиала с целью привлечь внимание студентов к 
научно-исследовательской работе, к научным конференциям вуза и участию в них, к 
написанию научно- исследовательских работ. 

 «Уголовный розыск в борьбе с преступностью»: тематическая полка. 

 «Толерантность – ответ экстремизму»: тематическая полка. 
По предупреждению и профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде 

Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с начала учебного года оформлены постоянно 
действующие выставки: 

 «Взгляд на события: реалии времени»: тематическая  книжная выставка; 

 «Экстремизм бұл бəріне де қатысты. / Экстремизм это касается каждого»: книжная 
выставка по правовому регулированию информационной среды; 

 «Экономическая безопасность: сущность, факторы, критерии»: тематическая полка в 
целях содействия повышения экономической грамотности студентов, углубленному изучению 
международного права; 

 «Модернизация в судебной экспертизе»: тематическая полка для 4 курса студентов-
юристов для углубленного изучения предмета;  

 «Противодействие коррупции»: тематическая полка в целях содействия правовому 
воспитанию, формированию активной гражданской позиции обучающихся; 

 «22 февраля – день поддержки жертв преступлений»: тематическая полка для 
студентов всех курсов направления подготовки «Юриспруденция» и «Правоохранительная 
деятельность»; 

 «Внимание! Наркоконтроль!»: тематическая полка, адресованная  студентам 3-4 курса 
направления подготовки «Юриспруденция» в помощь углубленному изучению наркобизнеса 
и мерах его контроля; 

 «Найдём общий язык»: открытый просмотр произведений художественной литературы 
на языке оригинала; 

  «Труды преподавателей кафедры филологии Костанайского филиала Челябинского 
государственного университета»: открытый просмотр; 

 «Тебе, первокурсник!»: открытый просмотр книг с обзором для обучающихся по 
направлениям «Отечественная филология» и «Перевод и переводоведение»; 

 «Неподдельный граф» – тематическая полка, посвященная 135-летию со дня рождения 
Алексея Николаевича Толстого; 

 «Певец лелейной надежды»: тематическая полка, посвященная 235-летию со дня 
рождения Василия Андреевича Жуковского;  

 «Он резал в кровь свою и наши души…»: книжная выставка, посвященная 80-летию со 
дня рождения Владимира Высоцкого и в рамках литературной гостиной; 

 «Человек, который смеется»: тематическая полка, посвященная 215-й годовщине со 
дня рождения Виктора Гюго; 

 «Слово об учителе»: тематическая полка, посвященная 130-летию со дня рождения 
Антона Семеновича Макаренко, адресованная обучающимся по направлению «Отечественная 
филология» и всем, кто интересуется историей отечественной педагогики;  
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 «Евгений Евтушенко – больше, чем поэт»: тематическая полка, посвященная уходу из 
жизни поэта; 

 «А у сказки тихий голосок»: тематическая полка ко Дню детской книги; 

 «Бальзак Американского Юга»: тематическая полка к 120-летию со дня рождения 
Уильяма Фолкнера 

 «Против течения»: тематическая полка, посвященная творчеству В. Маканина; 

 «Быть прекрасным человеком»: тематическая полка к 190-летию  со дня рождения Л.Н. 
Толстого; 

 «Гениальный романист»: тематическая полка к 200-летию со дня рождения И.С. 
Тургенева; 

 «Что сказал Тютчев…»: тематическая полка к 215-летию со дня рождения Ф.И. 
Тютчева; 

 «Жить не по лжи»: тематическая полка к 100-летию со дня рождения А.И. 
Солженицына; 

 «Выставка одного журнала» и несколько тематических полок были подготовлены для 
студентов кафедры экономики. Эти подборки сопровождались библиографическими обзорами 
журнальных статей. 
 

Эффективность книжных выставок, обзоров, просмотров 
Представлено документов 730 
Просмотрено документов 1713 
Выдано документов 671 

 
Массовые мероприятия библиотека проводит в содружестве со всем 

университетским сообществом, объединяя усилия с подразделениями филиала:  
 Политический час «Президентство – значит государственность»: ко Дню Первого 

Президента Республики Казахстан, Лидера Нации 
совместно с преподавателями кафедры СГЕНД.  

На мероприятии были представлены: 
 Электронная презентация «Первый 

Президент Казахстана» библиотекаря 
Турмухамбетовой Ж.К.; 
 Доклад «Этапы жизненного пути» 

студента группы КЮ-201 Сырлыбаева Ержана о 
биографии и личности Нурсултана Назарбаева. 
 Доклад студентки КЮ-102 Лысенко 

Наталии «Астана-символ Независимого 
Казахстана»;  
 Размышления профессора кафедры СГЕНД, кандидат исторических наук Т.К. 

Нуртазенова о роли Лидера Нации в жизни каждого гражданина Казахстана; 
 Открытый просмотр литературы «Лидер нации»: научные труды Главы государства 

Н.А.Назарбаева и исследования жизни и деятельности Первого Президента Республики 
Казахстан; 
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 Видеоролики о Первом Президенте Республики Казахстан, Лидере нации в фойе 
учебного корпуса; 
 Видео-викторина «Наш Президент»; 

 Тематический вечер «Астана: история и современность» совместно с преподавателем 
кафедры СГЕНД профессором Нуртазеновым Т.К. к 20-летию столицы Республики Казахстан, 
города Астаны. Студентами 1 курса направления подготовки «Перевод и переводоведение» 

были представлены доклады об истории 
основания и развития Астаны, о Н.А. 
Назарбаеве, как инициаторе образования новой 
столицы. Были показаны ролики об архитектуре 
и достопримечательностях нашей столицы; 

 Презентация книги старшего 
преподавателя кафедры СГЕНД А.А. Федотова 
«Запретная история». Автор книги рассказал о 
своих трудах, о необычных фактах и 
археологических находках, обнаруженных в 
разных уголках земного шара за последние сто 

лет, которые способны кардинальным образом изменить современные представления об 
эволюции человека. На встрече 
присутствовали преподаватели и 
студенты первого курса всех направлений 
подготовки; 

 Круглый стол «Трансформация 
уголовно-исполнительного права в 

условиях развития и углубления 
интеграционных и глобализационных 
процессов»: участие и информационное 
сопровождение («Уголовно-исполнительное 
право в условиях глобализации»); 

 Встреча студентов 2 курса (50 
студентов) направления подготовки «Юриспруденция» с адвокатом Костанайской областной 
коллегии адвокатов Аишевой Зайрой Доскалиевной с целью расширения знаний 
обучающихся по дисциплине и помощи в определении выбора специализации. В день встречи 
работала выставка «Адвокатура. Общество. Государство»; 

 Встреча студентов 1 курса кафедры юриспруденции с председателем Общественного 
Совета по борьбе с коррупцией Костанайского городского филиала партии НурОтан – 
Колесниченко Сергеем Геннадьевичем на тему противодействия коррупции, которая 
сопровождалась книжной выставкой «Коррупция – глобальная проблема общества»; 

 Круглый стол «Религия как важнейший фактор общественной жизни страны» 
совместно с кафедрой СГЕНД с целью профилактики религиозного экстремизма. 
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На мероприятии были представлены: 
 Доклад о сущности религии доцента кафедры СГЕНД Видершпан А.В.; 
 Сообщение руководителя отдела анализа и мониторинга Управления внутренней 

политики акимата Костанайской области Марениновой В.В. о деструктивных религиозных 
организациях, разрушающих психику человека; 
 Выступление психолога Костанайского филиала ЧелГУ Левит Т.А., в котором был 

рассмотрен психологический аспект религии; 
 Библиографический обзор по книжной 

выставке «Этот противоречивый мир религии» 
библиотекаря отдела юридических наук 
Намазовой Г.А. Библиотекарь представила 
книги, раскрывающие суть основных религий 
мира, информирующие об опасных религиозных 
течениях. Вниманию слушателей была 
предложена брошюра «Выход есть!», которую 
специально для выставки передали из 
«Ассоциации практикующих психологов 
Республики Казахстан» Управления внутренней 
политики акимата Костанайской области; 
 Библиотека подготовила для этого ответственного мероприятия библиотечные 

буклеты: «Современные религиозные течения» и «Список деструктивных организаций, 
запрещенных по решению Суда на территории Республики Казахстан». 

Активное участие в работе круглого стола приняли студенты-юристы и студенты-
лингвисты. 

Ежегодно библиотекой проводится цикл мероприятий по формированию здорового образа 
жизни у студентов. На мероприятия 
приглашаются специалисты, 
оформляются выставки, которые 
сопровождаются обзорами литературы 
по теме: 

 Круглый стол «Знать, чтобы не 
оступиться: Алкоголизм» с 
приглашенными специалистами, с 
участием более 100 студентов. Работа 
круглого стола сопровождалась 
тематической книжной выставкой 
«Алкоголь – враг разума»; 

 Тематическая встреча «Знать, чтобы не оступиться: Курение» с организацией 
тематической книжной выставки «В объятиях табачного дыма» собрала 64 участника; 

 Тематическая встреча: «Знать, чтобы не оступиться: ВИЧ / СПИД», для которой была 
оформлена книжная выставка «ВИЧ-инфекция и СПИД: знание против страха», проводилась 
для 44 обучающихся; 
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 Видеожурнал «История логистики» для будущих экономистов традиционно был 
проведен отделом экономических наук библиотеки совместно с кафедрой экономики для 
студентов группы КЭ-301 с целью развития познавательного интереса и творческой 
активности обучающихся, в помощь обучению навыкам поиска информации, ее осмыслению 
и обобщению. 

Основными темами журнала стали:  
 Исторические этапы развития логистики в бизнесе;  
 История развития логистики в 

России;  
 Интегральная парадигма 

развития логистики;  
 Логистическая инфраструктура. 

В рамках мероприятия была 
оформлена тематическая книжная 
выставка «История развития и этапы 
становления логистики».  
 Видеоролик «Логистика. 

Доставка грузов и товаров» завершил видеожурнал;  

 Видеожурнал «Организационное поведение в системе международного бизнеса» для 23 
студентов 2 курса направления подготовки «Менеджмент».  

Устный журнал состоял из 5 разделов-презентаций: 
 Глобализация мировой экономики и ее влияние на организационное поведение; 
 Особенности формирования рынка труда в России после ее вступления в ВТО; 
 Понятие национального  менталитета; 
 О влиянии национального менталитета на организационное поведение персонала; 
 Особенности организационного поведения персонала – выходцев с постсоветского 

пространства в российских организациях. 
После докладов разыгрывались ситуации на знание традиций и жестов различных 

этнических групп и народов. 
К мероприятию была организована тематическая книжная выставка «Международные 

аспекты организационного поведения». 
 Видеоролик «Национальные стили ведения переговоров» завершил видеожурнал; 

 Музыкально-поэтический вечер «900 дней веры, отваги, мужества» посвященный 
Снятию блокады Ленинграда. Участниками мероприятия стали 42 студента. 

Дружелюбная и открытая, творческая и гостеприимная атмосфера библиотеки 
способствует самовыражению студентов. В библиотеке проводятся интеллектуальные игры 
под эгидой Студенческого совета, Студенческого научного общества, организуются 
университетские конкурсы, международные соревнования, работают молодежные клубы. 

Члены интеллектуального клуба Костанайского филиала ЧелГУ «Clever» 
подготовили и провели ряд интеллектуальных игр: 

 «Хочу всё знать!» в рамках Студенческой недели совместно со Студенческим научным 
обществом; 

 «Под единым шаныраком» в сотрудничестве с кафедрой филологии; 
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 «Victoria» в КГУ им. А. Байтурсынова; 

 «Мəңгілік елім» по пропаганде казахстанской модели общенародного согласия и 
общенационального единства в рамках программы «Рухани жаңғыру» среди студентов 
высших учебных заведений; 

 «Брейн ринг», «Государственная служба как социально-нравственный институт» в 

рамках реализации мероприятий, направленных на формирование антикоррупционной 
культуры в молодежной среде» среди студенческой молодежи высших учебных заведений 
области, на тему; 

 «Asu Intellect», ОФ «Жайдарлы Жастар» среди студентов вузов Костанайской области; 

 «Битва умов» среди колледжей и вузов Костанайской области; 

 «Кубок чемпионов»: 6 туров интеллектуальной игры среди вузов города; 

 Интеллектуальный квест «Brainstorming» в рамках Недели клубов; 
Интеллектуалы клуба участвовали в международных соревнованиях 

 «Что? Где? Когда?»: чемпионат ЧелГУ по интеллектуальным играм; 

 «Большие гонки»: международная интеллектуальная интернет-игра; 

  «Эрудиты планеты-2018»: XVII Международная интеллектуальная интернет-
олимпиада . 
 

Интеллектуальный клуб «СLEVER» 
Интеллектуальные игры 8 
Международные проекты 4 
Проекты городского уровня 4 
Турниры по настольным играм 1 
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Совершенствование работы библиотеки филиала, содействие цифровизации и качеству 
образовательного процесса, использование современных информационных технологий, 
совершенствование форм и методов библиотечной работы в соответствии с современными 
вызовами – это направления научно-методической деятельности библиотекарей.  

В 2018 году работниками библиотеки было подготовлено несколько методических 
сообщений: 
Кафедра экономики – Танатканова А.М.: 

 Электронная (виртуальная) выставка литературы в библиотеке; 

 Библиотека в эпоху цифровых технологий; 
Кафедра права – Намазова Г.А.: 

 Новые возможности электронных библиотечных систем; 
Кафедра филологии – Бабюк О.В.: 

 Цифровые коллекции вузовской библиотеки: создатели и потребители; 

 Сайты библиотеки вузов как одно из средств реализации гуманистической миссии 
библиотеки; 
Читальный зал – Турмухамбетова Ж.К.: 

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

БИБЛИОТЕКА ТРОИЦКОГО ФИЛИАЛА 
 

Библиотека Троицкого филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» выделила следующие основные 
направления деятельности в 2018 году:  

 информационное обеспечение учебного и воспитательного процессов, содействие 
научным исследованиям;  

 формирование фонда и обеспечение 
его сохранности;  

 организация свободного доступа 
пользователей к источникам информации, в 
том числе в электронном виде, содействие в 
поиске информации;  

 формирование информационной 
культуры пользователей.  
Книгообеспеченность дисциплин 

учебной и учебно-методической литературой является основным вопросом, который 
библиотека успешно решает в тесном контакте с кафедрами. В 2018 году решалась задача 
книгообеспеченности дисциплин СПО – нового направления подготовки 
«Правоохранительная деятельность». 

Обеспеченность учебными и научными изданиями в 2018 году в основном 
гарантируется доступами к ЭБС. Учебные и научные печатные книги приобретались только 
по запросу кафедр: учебники по предмету «Теория государства и права». 
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Библиотека продолжает активно сотрудничать с кафедрами вуза: ведущий 
библиотекарь регулярно посещает Ученый совет и 1 раз в квартал присутствует на заседаниях 
кафедр с докладами о новых поступлениях, о работе библиотеки и о проблемах в этой работе. 
По мере поступления новой литературы распространяются «Бюллетени новых поступлений» 
в печатном и электронном виде. 

В течение года проходили «Недели информации» по направлениям подготовки  
бакалавриата и специалитета: «Прикладная математика и информатика»; «Психолого-
педагогическое образование»; «Таможенное дело»; «Правовое обеспечение национальной 
безопасности».  

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

Основными задачами библиотеки является оперативная обработка новых 
поступлений и отражение в каталогах и картотеках информации о них.  

В библиотеке имеются: алфавитный каталог, систематический каталог, 
систематическая картотека статей, алфавитно-предметный указатель. На все новые 
поступления вносятся библиографические записи в электронный каталог, созданный 
кафедрой математики и информатики. 

Библиотекой ведутся систематическая картотека статей (СКС); картотека учебно-
методических материалов. 

Количество библиографических записей уменьшилось в связи отказом от подписки на 
периодическую печать и сокращением печатной литературы. 

Обслуживание читателей в библиотеке Троицкого филиала ведется на абонементе 
и в читальном зале, который имеет 64 посадочных места. Право пользования библиотекой 
университета имеют студенты всех форм обучения, аспиранты, преподаватели, сотрудники, 
учащиеся центра дополнительного образования, посторонние читатели (не работающие и не 
обучающиеся в Троицком филиале ЧелГУ). 

Библиотекой традиционно организуются различные тематические книжные выставки в 
помещении библиотеки и в фойе первого корпуса филиала. Выставки помогают продвигать 
библиотечный фонд, сопровождают учебный и научный процессы университета, а также 
раскрывают знаменательные календарные даты.  

Закреплена успешная инициатива библиотеки в профилактической работе по 
противодействию терроризму и экстремизму в молодежной среде. В 2018 году библиотека 
стала инициатором проведения научных семинаров на эту тему.  

16 февраля 2018 года проходил научно-практический семинар «О противодействии 
экстремизму в учреждениях образования и культуры», где были рассмотрены вопросы 
противодействия экстремистской деятельности в учреждениях образования и культуры и 
систематизирован опыт работы библиотек с федеральным списком экстремистских 
материалов (ФСЭМ). Семинар собрал 65 человек из библиотек г. Троицка и Троицкого 
района. 

С приветственным словом к участникам семинара обратились и.о. директора 
Троицкого филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Андрей Анатольевич Великий и Елена Геннадьевна 
Василяускене, заместитель главы города Троицка по социальным вопросам. Елена 
Геннадьевна отметила важность темы семинара и актуальность поставленных задач. 
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В первой части семинара Дмитрий Юрьевич Виноградов, заместитель прокурора г. 
Троицка, советник юстиции осветил аспекты российского законодательства  в области 
противодействия экстремизму, особенно отметив работу библиотек в этом направлении и 
необходимость соблюдать правила работы с ФСЭМ. 

Полезными и интересными 
были доклады Максима 
Георгиевича Смирнова, 
заведующего кафедрой 
зарубежного регионоведения, 
политологии и восточной 
философии ФБОУ ВО «ЧелГУ», и 
Виталия Владимировича Унрау, 
старшего преподавателя кафедры, 
на тему экстремизма в социальной 
среде и проблемах его 
определения и выявления. Зоя 
Олеговна Морозова, доцент 
кафедры педагогики и социально-экономических дисциплин, кандидат исторических наук 
ФГБОУ ВО «ЮУрГАУ», говорила о формировании общекультурных компетенций 
обучающихся, как залоге безопасности. Представленные доклады помогли с теоретической 
точки зрения рассмотреть вопросы противодействия экстремизму в молодежной среде. 

Вторая часть семинара была посвящена практической работе библиотек. 
Лариса Витальевна Котко, заместитель директора научной библиотеки ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ», поделилась опытом работы библиотеки ЧелГУ с ФСЭМ. Подробно и точно были 
представлены документы, на которые библиотека опирается в этой работе, разъяснена 
методика работы с этими документами. 

Алена Валерьевна Живетина, заместитель директора по информационно-
библиотечному обслуживанию ФГБОУ ВО «ЮУрГАУ», подробно рассказала и 
проиллюстрировала в презентации опыт работы библиотеки ФГБОУ ВО ЮУрГАУ по 
профилактике экстремизма среди обучающихся. 

Такими же содержательными были выступления Светланы Владимировны 
Азаренковой МКУ «ЦБС г. Троицка» ЦГБ, заведующий ОКЛиОЕФ и Юлии Борисовны 
Вовчек, библиотекаря отдела обслуживания ЦГБ о контроле по формированию 
библиотечного фонда МКУ «ЦБС г. Троицка» и профилактической работе в МКУ «ЦБС г. 
Троицка» по противодействию экстремизма в библиотеках города. 

6 июля 2018 года в Троицком филиале работала научная секция № 3 «Религия и 
образование», которая проходила в рамках научно-практической международной 
конференции «Расулевские чтения: Ислам в истории и современной жизни России». 
Библиотека активно участвовала в мероприятии, подготовив книжную выставку «Ислам в 
истории и современной жизни России». 

Установилась и продолжает укрепляться тесная связь библиотеки Троицкого филиала 
ЧелГУ с городскими библиотеками: библиотека принимает активное участие в мероприятиях, 
проводимых центральной городской библиотекой ЦБС и детско-юношеской библиотекой 
«Ровесник».  
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25 января 2018 года проводилась квест-викторина «Зимние загадки», в которой 
участвовали студенты ТФ ЧелГУ, педагогического, аграрного, медицинского колледжей. 

С 11 мая 2018 года проходили курсы повышения квалификации на базе библиотеки ТФ 
ЧелГУ «Использование современных информационных технологий в учреждениях науки, 
культуры и образования» в объеме 72 ч. в очно-заочной форме обучения без отрыва от 
работы. 

Регулярно проводится индивидуальное и групповое обучение студентов, 
преподавателей и сотрудников филиала по использованию ЭБС и СПС Консультант+.  

В библиотеке по-прежнему действует пункт выдачи художественной литературы из 
фонда ЦБС. Художественная литература пользуется спросом у сотрудников филиала и 
студентов. 

В начале учебного года на всех абонементах были подготовлены комплекты 
учебников, как для первокурсников, так и для студентов старших курсов. Учебная литература 
выдавалась согласно составленному графику.  

Несмотря на усилия сотрудника библиотеки по привлечению читателей, наблюдается 
снижение основных традиционных показателей деятельности библиотеки и акценты 
смещаются на другой вид библиотечной деятельности. 

Снижение показателей объясняется несколькими причинами: развитие новых 
информационных технологий и предпочтение студентов электронных версий учебной 
литературы, возможность свободного доступа к Интернет-ресурсам, как в стенах филиала 
университета, так и за его пределами. Соответственно, выдача печатных изданий менее 
востребована. 

Актуальна проблема задолженности в библиотеке. Для ликвидации задолженности 
используются традиционные формы: работа со старостами и кураторами групп, личные 
напоминания при визите читателя, телефонные звонки, работа с обходными листами.  

Решая задачи справочно-библиографического обслуживания, библиотека организует 
консультации по регистрации и использованию ЭБС, по работе в каталогах и картотеках 
библиотеки: алфавитном, систематическом, систематической картотеке статей, картотеке 
методических пособий филиала.  

Постоянно редактируется и пополняется электронный каталог. Выставлены в 
открытый доступ энциклопедии, словари, справочники. Читатели информируются о 
поступлении новой литературы через выставки новых поступлений, информационные 
бюллетени. 

В целом успешно выполняя свои задачи и функции, библиотека Троицкого филиала 
является также инициатором взаимодействия между библиотеками разных ведомств г. 
Троицка и Троицкого района, организуя методическую помощь и выступая организатором 
различных профессиональных мероприятий. 

Существуют, однако, проблемы финансирования в части более широкого 
комплектования и в части обновления материально-технической базы библиотеки: 
необходима новая компьютерная техника для решения задач университета на современном 
уровне.  
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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, противопожарной защите, давались письменные справки в отдел охраны труда 
и другие подразделения. Библиотека в прошедшем году выполняла все распоряжения и 
приказы университета. В соответствии с утвержденными формами составлены: расчет вывоза 
имущества библиотеки в загородную зону в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера; расчет личного состава библиотеки; список эвакуируемых 
сотрудников библиотеки и членов их семей. 

В 2018 году дважды проводился инструктаж для сотрудников по охране труда и 
технике безопасности. 

Научная библиотека тесно сотрудничала с отделом кадров, научно-исследовательским 
сектором, редакционно-издательским отделом, финансово-экономическим управлением, 
правовым управлением, контрактной службой, отделом 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, 
доброжелательное и уважительное отношение к студентам и сотрудникам университета 
является нормой. 
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Основные количественные показатели работы библиотеки вуза за 2018 год 
 

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

Аббревиатура библиотеки вуза Библиотека ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Адрес сайта вуза http://www.csu.ru 
Адрес сайта библиотеки www.lib.csu.ru 
Категория библиотеки Первая  
Наименование АБИС  Руслан  

 
 Показатель 

(единица измерения) 
Выполнение 
прошлого года 

План 
Выполнение в 
отчетном году 

% выпол-
нения годо-
вого плана 

1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА БИБЛИОТЕКИ 
1.1  Общая площадь библиотеки 

(кв. м)  
1900   1800  

1.2  Число посадочных мест для 
пользователей (ед.) 

543  550  

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  91  

1.3. Количество технических 
средств (ед.) 

193  177  

1.3.1 Компьютерное оборудова-
ние 

146  138  

1.3.2 Копировально-
множительной техники 

47  38  

2 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1 Автоматизированная биб-

лиотечно-информационная 
система (АБИС) (название) 

Руслан  Руслан  

2.2 Подсистемы (модули) (да / 
нет) 

    

2.2.1 Комплектование и учет да  да  
2.2.2 Каталогизация и научная 

обработка 
да  да  

2.2.3 Документообеспеченность 
(Книгообеспеченность) 

да  да  

2.2.4 Обслуживание пользовате-
лей 

да  да  

2.2.5 Электронная библиотека нет  нет  
2.2.6 Институциональный репо-

зиторий (архив) 
нет  нет  

2.2.7 Архив ВКР да  да  
3 ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

3.1 Объем фонда на физических 
носителях (экз.) 

772 542  734 133  

3.1.1 Печатные документы  771 420  733 005  
3.1.2 Электронные издания 1 123  1 128  
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3.1.3 Аудиовизуальные материалы 0  0  
3.2 Поступило на физических носи-

телях за отчетный год 
11 827  9 796  

3.2.1 Печатные документы 11 826  9 791  
3.2.2 Электронные издания 1  5  
3.2.3 Аудиовизуальные материалы 0  0  
3.3 Выбыло на физических носите-

лях за отчетный год 
24 783 20 000 48 205 141 

3.3.1 Печатные документы 24 783 20 000 48 205 141 
3.3.2 Электронные издания 0 0  0  
3.3.3 Аудиовизуальные материалы 0 0 0  
3.4 Объем фонда сетевых элек-

тронных документов (назв.) 
14 407 224  16 392 316  

3.4.1 Сетевые локальные документы 2 520 620  2 707 255  
3.4.2 Сетевые удаленные документы 11 886 604  13 515 633  
3.5 Поступило в фонд сетевых 

электронных документов (назв.) 
14 407 224  1 815 664  

3.5.1 Сетевые локальные документы 2 520 620  186 635   
3.5.2 Сетевые удаленные документы 11 886 604  1 629 029  
3.6 Выбыло из фонда сетевых элек-

тронных документов (назв.) 
Учета не было  0  

3.6.1 Сетевые локальные документы -  0  
3.6.2 Сетевые удаленные документы -  0  
3.7 Объем фонда открытого доступа 

(экз.) 
-  -  

4 БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
4.1 Зарегистрированные пользова-

тели по единому читательскому 
билету (чел.) 

15 020 13 000 13 733 
 

100 

4.1.1 в т.ч. студенты 13 907 11 000 12 058 109 
4.2 Удаленные (уникальные) 

пользователи 
22 242 20 000 22095 110 

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

52 570 48 000 48 106 100 

4.4 Посещения, всего  203 157 170 000 168 957 99 
4.5 Посещения библиотечного веб-

сайта (ед.) 
88 338 85 000 72 513 85 

4.6 Обращения к блогам  и аккаун-
там  в социальных сетях  

22 216 20 000 14 928 75 

5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 
5.1 Выдано всего на физических 

носителях (экз.) 
450 600 380 000 380 361 100 

5.1.1 Учебных изданий 328 938  290 000 290 017 100 
5.1.1.1 в т.ч. учебно-методических 

изданий 
98 681 87 000 87 305 100 

5.1.2 Научных изданий 108 144  80 000 80 321 101 
5.1.3 Литературно-

художественных изданий 
13 518 10 000 10 023 100 

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

337 950  300 000 289 770 97 

5.2.1 Учебных изданий 293 180 265 000 251 816 87 
5.2.1.1 в т.ч. учебно-методических 

изданий 
87 200 78 000 69 544 89 

5.2.2 Научных изданий 31 770  26 000 28 280 108 
5.2.3 Литературно- 13 000 9 000 9 674 107 
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художественных изданий 
5.3 Выдано сетевых документов 1 081 783  1 554 200  
5.3.1 Сетевые локальные документы 252 062  271 725  
5.3.2 Сетевые удаленные документы 829 721  1 282 475  
5.4 Выдано копий документов за 

отчетный год (назв.) 
13 170 10 000 9 971 99 

6 МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ 
6.1 Получено документов из дру-

гих библиотек (экз.) 
1196 800 940 117 

6.1.1 печатных документов 33 10 25 250 
6.1.2 электронных копий 1163 790 915 115 
6.2 Выдано документов другим 

библиотекам (экз.) 
98 50 506 1000 

6.2.1 печатных документов 1 5 1 20 
6.2.2 электронных копий 97 45 505 1120 

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) 

9 045 8 500 8 983 105 

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

0 - 0  

7.6 Консультации, оказанные поль-
зователям  

25 470 20 000 21 361 106 

8 ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
8.1 Обучающие семинары, тренин-

ги (ед./чел.) 
20 / 186 10 / 100 12 / 132 120 

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

1 504 / 1 394 1300 / 1 000 1311 / 1350 100 

8.2.1 для студентов 1 504 / 1 394 1300 / 1 000 1311 / 1350 100 
8.2.2 магистрантов 0  0  
8.2.3 аспирантов 0  0  

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

экз.) 
203 / 7 308 180 / 5 400 181 / 5792 100 

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

2 2 2 100 

9.2 Мероприятия, проводимые 
библиотекой (мероприятие) 

21 15 18 120 

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

2 2 2 100 

10 СОЗДАНИЕ СПРАВОЧНОГО АППАРАТА БИБЛИОТЕКИ 
10.1 Объем электронного каталога 

на библиотечный фонд (зап.) 
3 492 347 - 3 731 258  

10.2 Библиографические записи на 
документы из библиотечного 

1 058 1 000 622 62 
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фонда, созданные за год (зап.) 
10.3 Библиографические записи 

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

1 671 1 300 1 200 92 

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

0 - 0  

10.5 Число справочно-
библиографических баз данных 
(ед.) 

0 - 0  

10.6 Расстановка карточек в катало-
ги (карт.) 

3 889 1 500 2 114 140 

11 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
11.1 Публикации (назв. / авт. лист) 5 1 4 400 
11.2 Научные работы (ед.) 0 0 0  
11.3 Доклады, выступления (ед.) 5 4 7 175 
11.4 Научно-библиографические 

указатели (назв.) 
1 - 0  

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

0 0 0  

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

6 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.) 

256 150 164 109 

12 ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ 
12.1 Численность работников (чел.) 57  55  
12.2 Высшее образование 51  50  
12.2.1 в т.ч. библиотечное 32  30  
12.3 Среднее специальное образова-

ние 
6 
 

 5  

12.3.1 в т.ч. библиотечное 6  5  
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  2  
12.5.3 от 6 до 10 лет 3  1  
12.5.4 от 10 до 20  лет 8  13  
12.5.5 Свыше 20 лет 40  39  
12.6 Возраст персонала     
12.6.1 до 30 лет 5  3  
12.6.2 от 30 до 55 лет 38  33  
12.6.3 55 лет и старше 14  19  

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

плектование (руб.) 
5 836 629,39  4 325 351,52  

13.1.1 книги, компакт-диски 1 687 842,92  844 808,91  
13.1.2 периодика 746 766,27  113 381,65  
13.1.3 БД 3 402 020,20  3 367 160,96  
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14 ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
14.1 Читаемость 30  28  
14.2 Посещаемость 13,5  12,3  
14.3 Обращаемость 0,6  0,5  
14.4 Книгообеспеченность 51  53  
14.5 Обновляемость фонда (%) 1,5  1,3  
14.6 Средняя нагрузка на одного 

работника библиотеки 
    

14.6.1 по фонду (экз.) 13 553  13 733  
14.6.2 по количеству пользователей 

(чел.) 
922  875  

14.6.3 по количеству посещений (ед.) 3 564  3072  
14.6.4 по количеству книговыдач (ед.) 7 905  6916  

 
 
 
 

Приложение 1 
Базы данных 

Показатель Наименование БД 
Полнотекстовые БД  
собственной генерации 

1. Электронные ресурсы 
2. VKR 

Библиографические БД  
собственной 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» 
7. БД «Гарант» 
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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 
5. «Юрайт» 

 
Русскоязычные полнотекстовые ресурсы: 

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

 
Зарубежные полнотекстовые ресурсы: 

9. SpringerLink 
10. Журналы American Physical Society 
11. Журналы Cambridge University Press 
12. ProQuest – база диссертаций 
13. 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: 

14. MathSciNet 
15. Web of Science 
16. Scopus 

 
 

Приложение 2 
 

Методические материалы и документы 
 

№ Наименование 
Разработано / обновлено 

(указать) 
1.  Положение и системе каталогов и картотек научной библио-

теки ЧелГУ 
Обновлено 
 

2.  Рабочая инструкция о порядке работы с изданиями, утрачен-
ными из библиотечного фонда по причине утери пользовате-
лями 

Разработана  

3.  Должностная инструкция  директора научной библиотеки Обновлена  
 

4.  Должностная инструкция заместителя директора научной 
библиотеки 

Обновлена  
 

5.  Правила пользования научной библиотекой ЧелГУ Обновлены 
6.  Положение о научной библиотеке ЧелГУ Обновлено  
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БИБЛИОТЕКА  ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 
 

ДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА в 2018 г. 
 

 Книги, брошюры, СD Журналы Спец. виды Всего  
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Фонд научных 
изданий 126548 644 829 126363 151337 6977 1568 156746 984 0 55 929 278869 7621 2452 284038 

в т.ч. иностран-
ных 

12570 2 15 12557 26174 6 0 26180 0 0 0 0 38744 8 15 38737 

Фонд учебных 
изданий 230372 1543 25233 206682 330 0 63 267 0 0 0 0 230702 1543 25296 206949 

в т.ч. учеб.-
метод. 

64889 533 9362 56060 330 0 63 267 0 0 0 0 65219 533 9425 56327 

Фонд лит.-
худож. изданий 34356 129 1160 33325 7176 12 8 7180 0 0 0 0 41532 141 1168 40505 

Прочая литера-
тура 

212589 433 18229 194793 7727 53 1060 6720 0 0 0 0 220316 486 19289 201513 

Фонд 
электр.изданий 
(СD) 

1123 5 0 1128 0 0 0 0 0 0 0 0 1123 2 0 1128 

Общий фонд 
(без филиалов) 604988 2754 45451 562291 166570 7042 2699 170913 984 0 55 929 772542 9796 48205 734133 

Фонд филиалов 148924 2575 3998 147501 11300 581 3720 8161 91 0 47 44 160315 3156 7765 155706 

Общий фонд 
библиотеки  
(с филиалами) 

753912 5329 49449 709792 177870 7623 6419 179074 1075 0 102 973 932857 12952 55970 889839 

Контент ЭБС 173967 0 6852 167115 2197 116 0 2313 0 0 0 0 176164 116 6852 169428 

 
Директор  библиотеки                                                                                                                                                                                С.А. Беляева   
 
 


