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ВВЕДЕНИЕ 

Основу деятельности научной библиотеки в 2019 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 информационной-образовательной 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; 

 Создание экосреды профессиональной информации в противоположность экосреде 
свободного Интернета; 

 Образовательно-просветительская деятельность; 

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

В 2019 году были закреплены успешные инициативы библиотеки: 

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

 Образовательная деятельность библиотеки, преподавание дисциплины 
«Информационная культура»; 

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

 Профилактическая работа по противодействию терроризму и экстремизму среди 
молодежи; 

 Распространение и популяризация научных знаний и профориентация обучающихся; 
Художественно-эстетическое воспитание и создание среды, стимулирующей 

инновационность мышления и развитие творческих способностей. 

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

В 2019 году структурных изменений в научной библиотеке ЧелГУ не было. 
Структура библиотеки на 1 января 2019 г.: 

1. Отдел формирования фондов: 
1.1.Сектор комплектования; 
1.2.Сектор учета изданий; 
1.3.Сектор каталогизации и систематизации; 
2. Отдел управления фондами: 
2.1.Сектор редких книг; 
2.2.Центр оперативной печати; 
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3. Информационно-библиографический отдел; 
4. Отдел абонементов; 
5. Отдел читальных залов; 
6. Отдел автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС). 

Общее количество ставок по штатному расписанию – 48. Количество сотрудников на 1 
января 2019 года – 45 человек. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕКИ 

2019 год для отдела АБИС был традиционно многогранным по комплексу проводимых 
работ. 

Масштабные задачи, реализация которых была запланирована на 2019 год, не были в 
полном объёме реализованы, так как острые многочисленные внеплановые вопросы, 
различного рода аппаратные сбои, не зависящие от отдела автоматизации библиотеки, 
требовали решения в кратчайшие сроки.  

В преддверии аккредитации вуза большая часть сил и времени были направлены на 
активное участие в решении общеуниверситетских задач.  

В феврале 2019 г. заведующий отделом прослушал курс повышения квалификации 
«Использование ЭИОС, ЭБС и средств ИКТ при реализации образовательных программ в 
соответствии с требованиями ФГОС» (24 акад. часа), организованный Росаккредагентством на 
площадке ФГБУ «Национального аккредитационного агентства в сфере образования».  Курс 
включал в себя модуль «Использование ЭИОС, ЭБС и средств ИКТ в образовательном 
процессе» и актуальный в преддверии аккредитации университета модуль «Основные вопросы 
государственной аккредитации образовательной деятельности». Полученные знания 
впоследствии позволили наметить приоритеты и направление дальнейших действий отдела.  

Реализуя программу развития материально-технической базы исследований и 
разработок ЧелГУ и в соответствии с требованиями Минобрнауки к оценке деятельности 
библиотек вузов, отдел АБИС продолжал настройку «Библиопортала» и единого домена, а 
также решал задачи по интеграции библиотечных систем с ЭИОС университета. 

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

 Совместно с коллегами из Санкт-Петербурга, разработчиками «Библиопортала», отдел 
принимал активное участие в настройке авторизации пользователей модуля «Личный кабинет 
читателя» по LDAP, в обсуждении и разворачивании модуля защиты текстов «Rbooks», в 
тестировании ранее установленных модулей с последующим обсуждением недочётов с 
разработчиками программного комплекса. В настоящий момент новый библиотечный портал 
функционирует в тестовом режиме на виртуальной машине библиотечного сервера. После 
завершения оставшихся работ начнётся процесс переноса портала в «облако» ЧелГУ; 

 Продолжалась комплексная работа по настройке единого домена и распределённой 
файловой системы;  
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 Был произведён отказ от использования Proxy-сервера, который предоставлял 
пользователям доступ в интернет. Произведена смена маршрутизации на пограничном сетевом 
оборудовании; 

 Было произведено отделение библиотечной сети 5 корпуса от общеуниверситетской с 
последующей настройкой маршрутизации для реализации прозрачного доступа к 
библиотечным сервисам; 

 Получила реализацию автоматизация процесса инвентаризации фонда с помощью 
терминалов сбора данных. Были написаны утилиты: первая на основе электронного каталога 
формирует входные данные проверяемого фонда, вторая – формирует отчёты по окончанию 
проверки для последующих работ; 

 Была полностью настроена и введена в эксплуатацию новая компьютерная техника; 

 Произведена подготовка к пакетному преобразованию полных текстов во внутренний 
формат модуля просмотра и защиты полных текстов «Rbooks»; 

 Силами отдела был произведён экстренный ремонт вышедших из строя компьютеров в 
одном из читальных залов; 

 Совместно с сотрудниками УИО ЧелГУ была произведена автоматизация процесса 
синхронизации электронного каталога со списком литературы системы РПД; 

 Разработан и реализован алгоритм синхронизации авторизационных данных студентов 
и преподавателей с читательским формуляром. Произведена подготовка к запуску 
синхронизации данных о читателях с ЭИОС ЧелГУ, которая позволит отказаться от ручного 
ввода новых читателей; 

 Разработан и реализован алгоритм списания литературы без участия АРМов 
«Каталогизации». Выполнены подготовительные действия для автоматизации пакетного 
списания литературы; 

 Проведены восстановительные работы по извлечению данных вышедшей из строя 
дисковой подсистемы одного из серверов, созданию новых RAID-массивов и введению их в 
штатный режим работы. 

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: 
 нехватка запасных комплектующих для оперативного ремонта. Особого внимания 

заслуживает факт отсутствия программных и технических средств для резервного копирования 
важных данных; 
 отсутствие современной редакции Microsoft Office на большей части компьютеров; 
 отсутствие запасных современных системных блоков;  
 качество поставляемого оборудования зачастую на низком уровне. 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА 

Фонд научной библиотеки ЧелГУ является одним из основных показателей.  
Состав фонда библиотеки без филиалов на 1 января 2019 года: 
 

Поступило документов 2019 г. 2018 г. 

714 150/713 022 734 433 

Из них: 9 236 9 796 



6 

Книги 1 858 2 361 

Брошюры  270 351 

Журналы  7 102 7 042 

Диссертации и авторефераты 6 37 

CD – 5 

Учебные документы 1 129 1 543 

Научные документы 657 644 

Художественная литература  187 129 

Выбыло книг, брошюр, журналов 29 219 45 451 

 

В 2019 году библиотека организовывала фонд печатных и электронных изданий в 
соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», учебным 
планом, Тематико-типологическим планом комплектования, утвержденным приказом ректора 
№ 739-1 от 04.12.2017, а также текущим планом комплектования. 

Критерии выбора и формирования репертуара отечественных и зарубежных ресурсов на 
2019 год:  

 соответствие направлений и контента ресурсов научно-исследовательским задачам и 
профилю исследований, интересам научных коллективов;  

 учёт особенностей построения образовательного процесса в нашем университете и 
соответствие требованиям, содержащимся в федеральных образовательных стандартах по 
обеспечению информационного сопровождения реализуемых образовательных программ; 

 актуальность предлагаемых рынком электронных и печатных учебных материалов и их 
соответствие ФГОС; 

 высокое качество – корректное оформление контента, возможность научного 
рецензирования и все гарантии продукта авторитетного производителя; 

 удаленный доступ в режиме 24/7; 

 совместимость с используемым в библиотеке аппаратным и программным 
обеспечением; 

 модель ценообразования (число пользователей, одновременно работающих с ресурсом); 

 дополнение к электронным и печатным коллекциям, уже имеющимся в доступе. 
В 2019 году комплектаторы, учитывая критерии отбора, активно взаимодействовали с 

электронными библиотеками, издателями, предоставляющими электронные формы 
изданий, с ЭБС-агрегаторами, нацеленными на совершенствование аналитических 
инструментов, формирующихся на их платформах. Библиотечные специалисты акцентировали  
внимание на немаловажных моментах: навигация, сервисы, аналитика, возможность 
бесшовных технологий, форматы выгрузки аналитических отчетов, визуализация данных, 
лаконичный дизайн, поиск по полному тексту, тематике, качество библиографических данных 
как на сайтах поставщиков, так и при импорте в электронный каталог библиотеки, а также 
наличие конвертера для АБИС «Руслан».  

В отчётном году ЭБС предоставляли пользователям индивидуальный доступ к 
электронным научным и учебным изданиям ведущих российских издательств, позволяющий 
университету пройти аккредитацию в условиях сокращения финансирования на традиционные 
печатные издания. 
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ЭБС, коллекции, включённые в них, комплектаторы организовали на основе данных 
мониторинга востребованности контента пользователями университета, анализе их запросов и 
статистики.  

В 2019 году были подписаны договоры с издательствами и поставщиками, которые 
обеспечивали литературой образовательные программы ВО и СПО. 

Библиотека подписала договор с ООО «НексМедиа» на доступ к базовой коллекции ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн», которая предлагает университету эталонную, 
гарантированную, рекомендательную систему книгообеспеченности. 

На современной образовательной платформе ЭБС пользователям ЧелГУ 
предоставлялось множество индивидуализированных сервисов, в том числе сервисы для 
преподавателя, расширяющие границы информационного пространства университета и 
обеспечивающие доступ к наиболее востребованным материалам учебной и научной 
литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств.  

Эта ЭБС сертифицирована на соответствие стандартам ГОСТ, удовлетворяет всем 
требованиям ФГОС 3++, в том числе в отношении требований, предъявляемых к процессу 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. В ЭБС представлена медиатека, 
которая включает в себя около 3000 тематических аудиокниг различных издательств, 
аудиоучебников, являющихся одними из основных актуальных инструментов 
образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями. 

Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, 
справочники, словари, энциклопедии, видео-и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по 
искусству, литературу нон-фикшн и художественную литературу.  

Университетским пользователям ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
предоставляла доступ к более 100 000 изданий по всем отраслям знаний. Более 400 издательств, 
представленных в ЭБС, обеспечивали обучающихся изданиями по основным и 
узкопрофильным предметам. 

Дополнительно к базовой части «Университетской библиотекой онлайн» в качестве 
бонуса был предоставлен выбор учебных и научных изданий и отдельных тематических 
коллекций: «Лаборатория знаний», «Проспект», «Химия», «Юридические науки». 

Издания коллекции «Экономика и менеджмент» - Финансы и статистика: 

 Архипов А. П., Гомелля В. Б., Туленты Д. С. Страхование. Современный курс: учебник, 
2014; 

 Вещунова Н. Л., Фомина Л. Ф. Бухгалтерский учет: учебник, 2006; 

 Романенко И. В.Экономика предприятия: учебное пособие, 2011; 

 Теория систем и системный анализ в управлении организациями: справочник: учебное 
пособие, 2012; 

 Турманидзе Т. У.Финансовый анализ хозяйственной деятельности предприятия: 
учебное пособие, 2008; 

 Финансово-кредитный энциклопедический словарь: научное издание, 2004; 

 Финансы: учебник, 2012; 
Издания коллекции «Информатика» - ДМК-Пресс: 

 Вирт Н.Алгоритмы и структуры данных. Новая версия для Оберона: практическое 
пособие, 2010; 
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Издания коллекции «Журналистика» - Аспект-Пресс: 

 Русский язык и культура речи: синтаксис: учебное пособие для вузов, 2016; 
Из коллекции «Международные отношения» - Аспект-Пресс: 

 Политическая система современной Японии: учебное пособие, 2013; 
Издания коллекции «Социально-гуманитарные науки» - Аспект-Пресс: 

 Лебедева М. М.Технология ведения переговоров: учебное пособие, 2010; 
Издания коллекции «Естественные науки» - Проспект: 

 Коноплева И. А., Хохлова О. А., Денисов А. В. Информационные технологии: учебное 
пособие, 2014. 

В 2019 году библиотека организовала доступ к электронной коллекции «Ветеринария и 
сельское хозяйство» ООО «ЭБС Лань», а также продлила доступ к лицензионным электронным 
изданиям и к коллекции «Языкознание и литературоведение. Издательства «Восточная книга» 

ЭБС издательства «Лань» в целях обеспечения учебного процесса факультета Евразии и Востока. 
В поддержку дисциплин факультета был открыт доступ к коллекциям учебников, учебных 
пособий, словарей, самоучителей, справочной и методической литературе по восточным и 
европейским языкам. 

ЭБС «Лань» – это ресурс, созданный с целью обеспечения вузов необходимой учебной и 
научной литературой профильных направлений.  

Дополнительно, в рамках текущего договора, университету был предоставлен доступ к 
контенту ЭБС, включающий в себя более 600 журналов научных издательств и ведущих вузов 
России, а также более 35000 наименований классических трудов по различным областям знаний.  

ЭБС «Лань» – российский разработчик и поставщик современных образовательных IT-
решений, цифровое подразделение издательского дома «Лань» Санкт-Петербурга. Флагманский 
продукт «Лани» – собственная ЭБС, предоставляющая образовательным организациям доступ к 
электронным версиям книг ведущих издательств учебной, научной, профессиональной 
литературы и периодики по различным направлениям подготовки.  

ЭБС «Лань» предлагает технологическое решение, позволяющее незрячим студентам 
эффективно работать с книгами, размещенными в ЭБС. Мобильное приложение ЭБС «Лань» – 
инновационный продукт, в работу которого интегрирован синтезатор речи. В ЭБС «Лань» 
размещены тысячи книг, адаптированных для корректного прослушивания с помощью 
синтезатора речи.  

Пользователям бесплатно доступна классическая литература по истории, философии, 
педагогике и другим тематическим направлениям. 

№ Доступы к отдельным изданиям 

1 
«Региональное финансовое право», 2018 г. – Коллекция «Право. Юридические науки – 
Издательство «Юстицинформ» ЭБС Лань 

2 
«Белов В.М., Новиков С.Н., Солонская О.И. Теория информации. Курс лекций», 2018 г.Коллекция 
«Инженерно-технические науки – Издательство Горячая линия – Телеком» ЭБС Лань 

3 
«Березкин Е.Ф. Основы теории информации и кодирования, 3-е изд.», 2019 г. – Коллекция 
«Информатика – Издательство Лань» ЭБС Лань 

4 

«Бишенова А.А., Власов А.В., Галушкин А.А. Международное таможенное сотрудничество: 
экономико-правовые аспекты», 2017 г. – Раздел  
«Экономика и менеджмент – Издательство «Прометей» ЭБС Лань 

5 
«Богомолова Н.Н. Социальная психология массовой коммуникации», 2010 г. – Коллекция 
«Психология. Педагогика – Издательство Аспект Пресс» ЭБС Лань 

6 
«Болдырева Н.П., Болдырева Н.В. Управление качеством: учеб. пособие, 2-е изд.», 2017 г. – 
Коллекция «Экономика и менеджмент – Издательство ФЛИНТА» ЭБС Лань 
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7 

«Борисов А.Н. Защита от принудительной ликвидации юридического лица по искам 
государственных органов», 2007 г. – Коллекция «Право. Юридические науки – Издательство 
Юстицинформ» ЭБС Лань 

8 
«Галазова З.В. Реорганизация юридического лица: теоретико-правовое обоснование: монография», 
2017 г. – Коллекция «Право. Юридические науки – Издательство Юстицинформ» ЭБС Лань 

9 

«Гвоздева Е.С., Дейнеко Е.В., Загорская А.А., Сидорчук Ю.В. Практикум по генетической 
инженерии и молекулярной биологии растений», 2012 г. – Коллекция 
«Биология – ТГУ (Национальный исследовательский Томский государственный университет)» ЭБС 
Лань 

10 
«Гируцкий А.А. Введение в языкознание: учебное пособие», 2016 г. – Коллекция «Языкознание и 
литературоведение – Издательство Вышэйшая школа» ЭБС Лань 

11 
 «Гистология, цитология и эмбриология», 2012 г. – Коллекция «Медицина – Издательство 
Вышэйшая школа» ЭБС Лань 

12 
«Гуляихин В.Н. Правовая социализация человека», 2014 г. – Коллекция «Право. Юридические науки 
– Издательство Юстицинформ» ЭБС Лань 

13 

«Иванов В.А., Кортунов А.И. Конфессиональная история Южного Урала с древности до середины 
XIX в.», 2017 г. – Коллекция «Социально-гуманитарные науки – БГПУ имени М. Акмуллы 
(Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы)» ЭБС Лань 

14 

«Ковалев В.Е., Федулина Т.Г. Химия углеводов: учебное пособие для бакалавров направления 
подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии», 2014 г. – Коллекция «Химия –  Издательство СПбГЛТУ» ЭБС Лань 

15 
«Ковтков Д.И. Кассационное производство в гражданском процессе», 2016 г. – Коллекция «Право. 
Юридические науки – Издательство Юстицинформ» ЭБС Лань 

16 
«Колобова И.Н. Психология управления», 2014 г. – Коллекция «Экономика и менеджмент – РТА 
(Российская таможенная академия)» ЭБС Лань 

17 
«Коньков К.А., Карпов В.Е. Основы операционных систем, 2-е изд.», 2016 г. – коллекция 
«Информатика – Национальный Открытый Университет ИНТУИТ» ЭБС Лань 

18 

«Кузнецов А.И., Райков Ю.А., Самойленко В.В. История дипломатии России. В 2-х тт. Том 1. IX — 
начало XX века», 2018 г. – Коллекция «Социально-гуманитарные науки –  Издательство Аспект 
Пресс» ЭБС Лань 

19 

«Кузнецова В.Б., Воробьев В.К. Экономика управления персоналом и социология труда: учебное 
пособие для вузов», 2015 г. – Коллекция «Экономика и менеджмент – ОГУ (Оренбургский 
государственный университет)» ЭБС Лань 

20 
«Ласкина Н.В. Прокурорский надзор: Учебник», 2012 г. – Коллекция «Право. Юридические науки - 
Издательство Юстицинформ» ЭБС Лань 

21 

«Ли Сяоци, Жэнь Сюэмей, Сюй Цзиннин Курс китайского языка. «Boya Chinese» Рабочая тетрадь. 
Начальный уровень. Ступень-1», 2016 г. – Коллекция «Языкознание и литературоведение – 
Издательство «КАРО» ЭБС Лань 

22 

«Ли Сяоци, Жэнь Сюэмей, Сюй Цзиннин Курс китайского языка». «Boya Chinese» Рабочая тетрадь. 
Начальный уровень. Ступень-2», 2017 г. – Коллекция «Языкознание и литературоведение – 
Издательство «КАРО» ЭБС Лань 

23 

«Ли Сяоци, Жэнь Сюэмей, Сюй Цзиннин Курс китайского языка. «Boya Chinese» Учебник. 
Начальный уровень. Ступень-1», 2016 г. – Коллекция «Языкознание и литературоведение – 
Издательство «КАРО» ЭБС Лань 

24 

«Ли Сяоци, Жэнь Сюэмей, Сюй Цзиннин Курс китайского языка. «Boya Chinese» Учебник. 
Начальный уровень. Ступень-2», 2017 г. – Коллекция «Языкознание и литературоведение – 
Издательство «КАРО» ЭБС Лань 

25 

 «Ли Сяоци, Жэнь Сюэмей, Сюй Цзиннин, Сторожук А.Г., Колпачкова Е.Н., Власова Н.Н., Митькина 
Е.И. Курс китайского языка. «Boya Chinese» Лексико-грамматический справочник. Начальный 
уровень. Ступень-1», 2016 г. – Коллекция «Языкознание и литературоведение – Издательство 
«КАРО» ЭБС Лань 

26 

«Ли Сяоци, Жэнь Сюэмей, Сюй Цзиннин, Сторожук А.Г., Колпачкова Е.Н., Власова Н.Н., Митькина 
Е.И. Курс китайского языка. «Boya Chinese». Лексико-грамматический справочник. Начальный 
уровень. Ступень-2», 2017 г. – Коллекция «Языкознание и литературоведение – Издательство 
«КАРО» ЭБС Лань 

27 

«Мендельсон В.А., Зиганшина М.Р. Межкультурная коммуникация как основа обучения 
иностранному языку», 2016 г. – Раздел «Психология. Педагогика – КНИТУ (Казанский 
национальный исследовательский технологический университет)» ЭБС Лань 
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28 
«Назарова О.Б., Масленникова О.Е. Моделирование бизнес-процессов, 2-е изд.», 2017 г. – 
Коллекция «Экономика и менеджмент – Издательство ФЛИНТА» ЭБС Лань 

29 
«Овчаренко Н.А. Мировая экономика и международные экономические отношения», 2018 г. – 
Коллекция «Экономика и менеджмент – Издательство Дашков и К» ЭБС Лань 

30 

«Пуринова Г.К. Стилистика и литературное редактирование: Электронное учебное пособие», 2008 
г. – Коллекция «Языкознание и литературоведение – ИЭО СПбУТУиЭ (Институт электронного 
обучения Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики)» ЭБС Лань 

31 

«Рогожин Н.А. Судебная практика по спорам в сфере исполнительного производства: Сборник 
судебных актов с комментариями», 2007 г. – Коллекция «Право. Юридические науки – Издательство 
Юстицинформ» ЭБС Лань 

32 
«Сихарулидзе Ю.Г. Баллистика и наведение летательных аппаратов, 3-е изд.», 2015 г. – Коллекция 
«Инженерно-технические науки – Издательство Лаборатория знаний» ЭБС Лань 

33 
«Современные международные отношения: Учебник», 2017 г. – Коллекция «Социально-
гуманитарные науки - Издательство Аспект Пресс» ЭБС Лань 

34 

«Тихонов В.И., Шахтарин Б.И., Сизых В.В. Случайные процессы. Примеры и задачи. Том 5 – Оценка 
сигналов, их параметров и спектров. Основы теории информации, 2-е изд.», 2015 г. – Коллекция 
«Инженерно-технические науки – Издательство Горячая линия – Телеком» ЭБС Лань 

35 

«Толпегин О.А. Экспериментальная баллистика: тексты лекций», 2015 г. – Коллекция «Инженерно-
технические науки - Издательство БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова (Балтийский 
государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова)» ЭБС Лань 

36 

«Фоменко С.В. Новейшая история стран Европы и Северной Америки (1918–1945 гг.): учебное 
пособие: в 2 ч. Часть 2», 2016 г. – Коллекция «Социально-гуманитарные науки – Издательство ОмГУ 
(Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского)» ЭБС Лань 

37 
«Щурина С.В. Финансовый менеджмент в современной российской компании», 2017 г. – Коллекция 
«Экономика и менеджмент – Издательство Дашков и К» ЭБС Лань 

38 «Биология - Издательство «Лаборатория знаний» ЭБС Лань 

39 «Журналистика и медиа-бизнес – Издательство Аспект Пресс» ЭБС Лань 

40 «Информатика – Издательство ДМК Пресс» ЭБС Лань 

41 
«Информатика – Издательство НИУ ИТМО (Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики)» ЭБС Лань 

42 «Информатика 42Издательство ТУСУР» ЭБС Лань 

№ Доступы к коллекциям 

1 «Информатика – Издательство ФЛИНТА» ЭБС Лань 

2 
«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело – Издательство ВГЛТУ (Воронежский государственный 
лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова)» ЭБС Лань 

3 «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело – Издательство СПбГЛТУ» ЭБС Лань 

4 «Математика – Издательство Лань» ЭБС Лань 

5 «Медицина – Издательство Лань» ЭБС Лань 

6 «Медицина – Издательство Новое знание» ЭБС Лань 

7 «Медицина – СибГМУ (Сибирский государственный медицинский университет)» ЭБС Лань 

8 «Право. Юридические науки – Издательство ФЛИНТА» ЭБС Лань 

9 «Право. Юридические науки – РТА (Российская таможенная академия» ЭБС Лань 

10 
«Право. Юридические науки – ТГУ (Национальный исследовательский Томский государственный 
университет)» ЭБС Лань 

11 
«Психология. Педагогика – БГПУ имени М. Акмуллы (Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. Акмуллы)» ЭБС Лань 

12 «Психология. Педагогика – Издательство ФЛИНТА» ЭБС Лань 

13 «Социально-гуманитарные науки – Издательство БФУ им. И. Канта» ЭБС Лань 

14 «Социально-гуманитарные науки – Издательство МГИМО» ЭБС Лань 

15 «Физика – Издательство Лань» ЭБС Лань 

16 «Химия – Издательство ИГХТУ» ЭБС Лань 

17 «Химия – Издательство Лань» ЭБС Лань 

18 «Экология – Издательство «Лаборатория знаний» ЭБС Лань 
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19 «Экономика и менеджмент – Издательство Научный консультант» ЭБС Лань 

20 «Языкознание и литературоведение – Издательство МГИМО» ЭБС Лань 

21 
Языкознание и литературоведение – Издательство ОмГУ (Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского)» ЭБС Лань 

 
Для реализации образовательных программ колледжа библиотечный фонд 

комплектовался электронными учебниками по каждой дисциплине и модулю из расчета одно 
электронное издание на одного обучающегося, изданными за последние 5 лет, включая издания 
для школьного блока.  

Помимо учебной литературы библиотека обеспечивала обучающихся колледжа 
официальными, справочно-библиографическими и периодическими изданиями по 
образовательным программам в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 человек. 

Обучающимся и преподавателям колледжа обеспечивался доступ (индивидуальный 
неограниченный удаленный), к изданиям ЭБС, указанным в РПД, к современным 
профессиональным БД и информационным справочным системам из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет, как на территории университета, так и вне университета. 

Доступы к коллекциям СПО были вновь открыты в 2019 году в ЭБС Znanium.com, 
BOOK.ru, «ЮРАЙТ» по всем образовательным программам колледжа, включая школьный 
блок. 

Независимая ЭБС BOOK.ru для колледжа ЧелГУ предоставляла современную учебную 
и научную литературу. Общее число изданий, включенных в коллекцию СПО – 1035 учебников 
и учебных пособий для среднего профессионального образования издательств «Кнорус» и 
«Юстиция». 

В виртуальном читальном зале ЭБС «Юрайт» обучающимся по программам СПО были 
доступны учебники и учебные пособия от авторов ведущих вузов России по экономическим, 
юридическим, гуманитарным, инженерно-техническим и естественнонаучным направлениям и 
специальностям. На 2019 год портфель издательства включал в себя более 8000 наименований. 
Пользователям были доступны издания, включая все новинки, которые выходили в течение 
учебного года; формирование персонального личного кабинета с набором полезных функций; 
вебинары для преподавателей и обучающихся; «Юрайт-Академия» с лекциями, презентациями 
новинок и обзорами дисциплин в видео-формате; сервис «РПД» для преподавателей и многое 
другое. 

Для обучающихся и преподавателей колледжа ЭБС Znanium.com предоставляла 
коллекции электронных версий изданий (книг, журналов, статей и пр.), сгруппированных по 
тематическим и целевым признакам. В ЭБС реализована система поиска и отбора документов 
с удобной навигацией, созданием закладок, формированием виртуальных «книжных полок», 
сервисом постраничного копирования, сбором и отображением статистики использования ЭБС, 
а также другими сервисами, способствующими успешной научной и учебной деятельности. 
Для преподавателей и руководителей колледжа в ЭБС Znanium.com были доступны 
произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, 
преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных 
сферах бизнеса. 

В 2019 году библиотека, исполняя требование Министерства просвещения к 
обеспечению обучающихся СПО по школьному блоку, закупила электронные издания ООО 
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«Русское слово-учебник» и АО «Издательство Просвещение», согласно новому Федеральному 
перечню учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования на 
2019-2020 учебный год.  

Обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ, а также специалистов, занимающихся 
проблемами студентов с инвалидностью, библиотека обеспечивала по заявкам и 
рекомендациям сотрудников Регионального учебно-научного центра инклюзивного 
образования ЧелГУ и преподавателей печатными и электронными образовательными 
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям здоровья (аудиальных, тактильных, 
визуальных документов). В ЭБС «ЮРАЙТ», к примеру, доступна адаптивная версия сайта для 
слабовидящих, а также предусмотрено изменение шрифта для лиц с ОВЗ. Пользователям 
доступно мобильное приложение «Юрайт. Библиотека», где можно читать книги даже офлайн.  

В отчётном году библиотечный фонд научной библиотеки был укомплектован 
печатными и электронными учебными изданиями, методическими и периодическими 
изданиями по всем входящим в основные образовательные программы предметам и отвечал 

общесистемным требованиям и требованиям к ЭБС. 

 

В 2019 году библиотека продолжала 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 2019 году библиотека на договорной 
основе обеспечивала для своих пользователей доступ к национальной электронной библиотеке 
– НЭБ. 

Ежегодно НЭБ пополняется не менее чем 10 % 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: 

ЭБС Объем Всего: 
Просмотрено  

2019 г. 

«Университетская 
библиотека онлайн» 

Книги 88104 
89137 844871 

Журналы 1033 

«Лань» 

Книги 43131 
43810 318064 

Журналы 679 

Znanium.com 

Книги: 36102 
36834 143486 

Журналы 732 

BOOK.ru 

Книги 1483 
1483 1392 

Журналы 0 

«Юрайт» 
Книги 7544 

7544 645446 
Журналы 0 

Всего   178808 1953259 
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 1 корпус (ул. Бр. Кашириных, 129) – специализированный медиацентр;  

 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. 
В 2018 году было подписано соглашение о доступе к Президентской библиотеке им. Б.Н. 

Ельцина и взаимному использованию библиотечных ресурсов. Для университетского 
сообщества в 2019 году был открыт 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. 

Библиотечные специалисты, решая вопросы комплектования в 2019 г., учитывали, что 
для исследователя сегодня имеет значение содержание, методы исследования, научная новизна, 
эксперимент, результаты, но не важен язык оригинальной публикации и форма изданий, а для 
образовательной деятельности университета, для обеспечения учебного процесса в приоритете 
отечественные электронные образовательные ресурсы. 

Университетское сообщество имело возможность работать с ведущими 
международными и отечественными электронными ресурсами, в том числе с 
современными профессиональными базами данных, доступ к которым библиотека 
организовала на договорной основе. 

1. Реферативная база данных Elsevier BV Scopus;  
2. Журналы по физике APS (Аmerican Physical Society): Physical Review Letters, Physical 

Review X, Physical Review, and Reviews of Modern Physics; 
3. Реферативная база по математике MathSciNet (Mathematical Reviews) American 

Mathematical Society;  
4. Ресурсы издательства Springer Nature; 
5. Журналы издательства Cambridge University Press; 
6. Архив крупнейших научных зарубежных журналов Национальный электронно-

информационного консорциума (НП НЭИКОН) Annual Reviews, Cambridge University Press, 
Nature, Oxford University Press, Royal Society of Chemistry, SAGE, Science, Taylor&Francis, The 
Institute of Physics, Wiley;  

7. Мультидисциплинарная реферативная база данных компании Thomson Reuters Web of 
Science, в том числе политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 
(библиометрическая) база данных Web of Science Core Collection и мультидисциплинарная база 
авторитетных российских журналов Russian Science Citation Index (RSCI); 

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. На платформе «eLIBRARY.RU» 
представлены электронные версии более 5600 российских научно-технических журналов, из 
которых более 4800 журналов в открытом доступе. В 2019 году библиотека обеспечивала 
платный доступ к 24 журналам и к архиву ранее выписанных электронных журналов с 
необходимой информацией для научной работы наших пользователей. 

9. EastView (ООО «ИВИС») – договор на оказание услуг на пользование универсальной 
базой данных периодических изданий «Статистические издания России и стран СНГ» от 

https://rusneb.ru/
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Федеральной службы государственной статистики России и Содружества независимых 
государств; 

10.  Электронный справочник «Информио» – договор на оказания справочно-
информационных услуг c ООО «Региональный информационный индекс цитирования» на 
персонифицированный доступ к информации для высших и средне-специальных учебных 
заведений нормативными, методическими, научно-практическими материалами; 

11.  ФГБУ Национальная электронная библиотека (НЭБ): объединенный электронный 
каталог фондов публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального 
уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей 
российских библиотек на доступ к информации из читальных залов библиотеки ЧелГУ; 

12.   ФГБУ электронная национальная Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. 
В 2019 г. был организован доступ к информационно-справочным системам:  

1. Справочно-правовая система: база данных «КонсультантПлюс» Регионального центра 
правовой информации Информправо; 

2. Справочно-правовая система «Гарант» (ГАРАНТ.РУ) информационно-правового 
портала ООО «НПО ГАРАНТ-СЕРВИС». 

В отчетном году комплектаторы библиотеки продолжали изучать рынок электронных 
ресурсов и предоставляли для пользователей тестовые доступы к следующим ЭБС:  

 ЭБС «Консультант студента» Комплект «Медицина. Здравоохранение (с 10 апреля по 30 
апреля). «Консультант студента» – универсальный многопрофильный образовательный ресурс, 
содержащий более 29 000 учебников, монографий, учебных пособий, сборников, научных 
трудов, практических пособий, журналов, справочников и других типов изданий. Доступ 
открывался для эффективной реализации основных направлений деятельности факультета 
фундаментальной медицины и его направлений: биофизики, биохимии;  

 ЭБС «БиблиоРоссика» (с 16 сентября по 16 октября). Был открыт пробный доступ к 
коллекции «Изучение иностранных языков» издательства «Каро». БиблиоРоссика – 
современная ЭБС, предназначенная для исследователей, преподавателей и студентов. В ней 
представлены свыше 17 000 наименований актуальной научной и учебной литературы по 
гуманитарным, техническим и естественным наукам от ведущих российских научных 
издательств. Российские издания дополнены англоязычной литературой по гуманитарным и 
социальным наукам издательств Academic Studies Press (Boston, USA) и Central European 
University Press (Budapest, Hungary); 

 ЭБС «Лань» (с 11 ноября по 31 декабря) доступ к книжной коллекции в ЭБС «Лань» 
«Физкультура и спорт, издательство «Лань»;  

 ЭБС «Znanium.com» (с 22 по 27 октября) – свободный доступ к научным монографиям. 
Неделя открытого доступа – ежегодное мероприятие, проводимое научным сообществом, по 
открытому доступу к научным публикациям и результатам исследований; 

 Издательство Thieme (с 2 октября по 30 ноября) – доступ к пяти журналам по химии. 
Thieme Verlagsgruppe издает авторитетные журналы и книги по медицине и химии. 
Авторитетность журналов подтверждается включением большинства из них в Web of Science и 
высокими значениями импакт-факторов в Journal Citation Reports (JCR); 
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 Biblioschool.ru/Школьный портал (13 ноября – 31 декабря) – это инновационный 
образовательный ресурс, открывающий новые возможности информационно-образовательной 
среды, а также предоставляющий доступ к учебно-методической и познавательной литературе. 

В 2019 году был пролонгирован договор с АО «Антиплагиат» на доступ к системе 
«Антиплагиат. ВУЗ», входящей в реестр отечественного программного обеспечения. 

Решение о приобретении ресурсов библиотека принимала по результатам тестовых 
доступов и на основе заявок от подразделений университета, обращая внимание на их 
отраслевую направленность. 

Библиотека получала в фонд печатные издания через следующие источники: 
пожертвования, поступления от кафедр, из Церковно-научного центра «Православная 
энциклопедия», диссертации и авторефераты, книги по замене утерянных, книготорговые 
организации, издания, подготовленные при поддержке фонда РФФИ и др. 

Договор на поставку печатных периодических изданий на 2019 год был оформлен с ООО 
«Урал Пресс Челябинск» (4 наименования). 

В читальном зале 1 корпуса университета комплектаторами была организована 
ассортиментная выставка учебной литературы по различным дисциплинам издательства 
«IPR Медиа». После просмотра книжная выставка будет оформлена в фонд библиотеки.  

В 2018-2019 гг. наблюдается рост объёма комплектования печатными изданиями на 
безвозмездной основе. В библиотеку поступило большое количество научной, учебной и 
художественной литературы. Книги дарили авторы, читатели, частные лица, также библиотека 
получала книги, изданные при поддержке фонда РФФИ. Литература просматривалась, 
разбиралась по отраслям знаний, определялась ее актуальность и необходимость в учебном и 
научном процессах. 

Наличие печатных учебных и учебно-методических изданий, актуальных на 2019 г., 
можно проверить по Электронному каталогу библиотеки. 

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 реализовали модель 
интеграции по формированию электронного контента актуальной науки: 

 Совместное формирование редакционно-издательского плана; 

 Обсуждение нормативных документов 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 RBооks на новом 
«Библиопортале». В 2019 году традиционно оказывалась помощь по приобретению книжной 
продукции Миасскому филиалу: оформление документов, консультации, связь с 
издательствами по внесению изменений в документы. 

http://www.lib.csu.ru/zgate/scripts/zgate.exe?Init+ruslanin.xml,simple.xsl+rus
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Библиотека высоко оценивает помощь в ежедневной работе планово-экономического 
управления, а именно курирующих сотрудников планового отдела, материального отдела 
бухгалтерии, компетентность сотрудников управления образовательной политики. Хочется 
отметить высокий уровень профессионализма, деловых качеств, ответственного отношения к 
выполняемой работе сотрудников отдела торгов и закупок. Отзывчивость и 
доброжелательность, максимальная оперативность, стремление помочь в решении 
возникающих перед нами задач – главные критерии работы сотрудников этих отделов. 

В отчётном году библиотекари-комплектаторы занимались организацией, продлением и 
обновлением подписки, оформляли документы на получение лицензионных доступов 
Минобрнауки РФ, сотрудничали с IТ-специалистами по поддержке систем и программ 
электронных ресурсов, продвигали ресурсы среди обучающихся и преподавателей, 
анализировали использование каждого ресурса, учитывая количество поисковых запросов, 
просмотров, изданий подписных ЭБС в РПД.  

Эта работа уже сегодня позволила стать библиотеке активной составляющей единой 
электронной информационно-образовательной среды университета. 

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: 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 давно внесла существенные 
коррективы в традиционную работу по научной обработке и организации каталогов. 

Новые поступления сокращаются – библиотека в основном получает пожертвования, 
издания, изданные при поддержке РФФИ, 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 и актуализировать электронный каталог: 

 

Операция Базы данных 
2019 

План Выполнение 

Занесение информации в ЭК 
«Новинки» 600 644 

«Диссертации» – 40 

Редактирование «Книги», «Ретро» 1500 3638 

Удаление 
«Книги», «Ретро», 
«Новые поступления» 

200 561 

 

В прошедшем году много внимания было отдано введению ГОСТ Р 7.0.100–2018 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления». Были изучены тексты проектов ГОСТа, принятой версии, материалов по этому 
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вопросу, специалисты отдела приняли участие в семинарах и видеоконференции, состоялось 
обсуждение на совещании отделов библиотеки и было принято итоговое решение по 
применению условно-обязательных элементов в работе. 

В 2019 году проводилось списание брошюр. Технология списания меняется, все 
библиотечные процессы автоматизируются, попутно производится работа над старыми 
ошибками.  

Отделом формирования фондов проводилась большая работа с объёмными актами 
передачи литературы, отражающая все движения и изменения печатного фонда библиотеки в 
прошедшем году.  

Редактировалась и пополнялась база данных «Книги», велась большая работа по 
редактированию, связанная с актами передачи литературы.  

Большого внимания и времени требовала работа после проверки читальных залов № 1 
и № 3 по выявлению, редактированию и переброске записей в базах данных для того, чтобы 
сиглы хранения соответствовали действительности.  

Весь отчётный год велась кропотливая работа по редактированию и пополнению базы 
данных «Книги», особое внимание библиотекари уделяли записям читальных залов 3 корпуса, 
где полным ходом идет актуализация фондов гуманитарной литературы. 

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

Традиционные каталоги – генеральный и алфавитный читательский, 
систематический читательский каталоги пополнялись и редактировались.  

При списании проработано более 43 актов (брошюры – без указания актов) формуляров 
книг и брошюр. Проводилась скрупулёзная работа над ошибками, замеченными при 
расстановке/списании.  

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

 
Алфавитный каталог: 

 
 
 

Операция 
2019 г. 

План Выполнение 

Расстановка карточек в АК 1400 1655 

Подбор карточек по алфавиту 1400 1655 

Сверка поступлений с ГК 600 750 

Приписка дублетной литературы (в 
названиях) 

50 106 

Рекаталогизация 50 18 
Изъятие карточек из АК 900 3218 

Изъятие карточек из ГК 3000 3375 

Редакция ГК, АК – 200 

Оформление разделителей  2 
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Систематический каталог: 

 
В 2019 г. для Издательства ЧелГУ, обучающихся и преподавателей проставлено 176 

индексов УДК и ББК. 

Техническая обработка литературы: 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ 

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

Дары, которые получили и приняли в отчётном году квалифицированные библиотекари 
отдела, опираясь на специальные критерии отбора, явились одним из источников пополнения 
фондов библиотеки. Поступления по разным отраслям знаний заполнили лакуны, заместили 
ветхие издания и обогатили фонд изданиями преподавателей ЧелГУ. Часть книжных коллекций 
по согласию дарителей университета была предложена читателям по акции буккроссинга.  

Вся работа с дарами регламентирована локальными университетскими документами, 
составление и учёт которых ведется в библиотеке.  

Операция 
2019 г. 

План  Выполнение  

Подбор карточек по индексам 600 712 

Расстановка карточек в СК 600 712 

Изъятие карточек из СК 2500 1622 

Реклассификация – 13 

Редакция СК – – 

Оформление разделителей – 1 

Систематизация для РИО, студентов – 176 

Операции 
2019г. 

План  Выполнение 
Техническая обработка литературы 2000 2480 

Перенос шифра 1400               1836 

Систематизация  600 644 

Каталогизация  600 644 

Предметизация  600 1216 

Определение авторского знака  600  644 

Дублирование 1400 1836 

Прием и передача литературы в другие отделы 2000 2480 
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В 2019 году библиотекари оформили договор пожертвования на коллекцию книг 
преподавателя Института права Корецкой Т. П.  

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

В 2019 году отдел управления фондами под руководством отдела АБИС впервые провел 
автоматизированную инвентаризацию. Сверка фондов нескольких подразделений библиотеки 
проводилась по новой схеме с помощью терминалов сбора данных (ТСД) с минимальными 
затратами временных и человеческих ресурсов.  

Быстрая идентификация документов библиотечного фонда проведена в читальном зале 
№ 1, № 3, № 5, № 8 Института экономики отраслей бизнеса и администрирования (ИЭОБиА), 
а также в отделах Общественные науки, Политика. Политология абонемента учебной 
литературы № 1.  

Летом 2019 года экспертной группой, в состав которой вошли специалисты отделов 
формирования и управления фондами, читального зала и абонементов гуманитарного сектора 
библиотеки, библиотекари Сектора редкой книги, проведена проверка фонда Сектора редких 
книг.  

В ходе автоматизированной проверки книжного фонда читального зала № 8 ИЭОБиА 
были выявлены и оперативно исправлены некоторые недочёты. Фонд подразделения приведен 
в соответствие с электронным каталогом. Была завершены выездные проверки фондов 
представительств ИЭОБиА в Аргаяше, Верхнем Уфалее, Нязепетровске, Катав-Ивановске и 
дистанционная проверка фондов представительств в Трехгорном и Кургане.  

Во время проверки фондов и подготовки актов списания библиотекари получили 
рекомендации преподавателей на списание литературы как устаревшей по содержанию. 

По итогам проверки составлены акты согласно нормативам списания документов и в 
установленном инструкциями об учёте библиотечного фонда порядке. 

В ходе экспертизы Сектора редких книг недостачи обнаружено не было (см. раздел 
отчёта Сектор редких книг). В результате проведенной проверки принято решение о разработке 
пакета обязательных локальных документов, регламентирующих деятельность Сектора редких 
книг в соответствии с современными требованиями. 

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

За отчётный год в электронный каталог внесены сведения о 122 книгах (ретроввод), 
присвоены штрих-коды 491 книге. 

В течение года принята 91 партия документов из отдела формирования фондов: 

 из общего фонда – 3031 экз. 

 диссертации и авторефераты – 6 экз. 
В конце года прошла сверка книги суммарного учета всех подразделений библиотеки, 

занесены сведения в паспорт библиотечного фонда. 
С целью оптимизации состава подсобных фондов было составлено 54 акта и передано 

2698 изданий на абонементы и в читальные залы. 
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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, 
устаревания и др. Эта работа проводилась в содружестве с кафедрами.  

В 2019 году списано по 86 актам 29178 экз. (в 2018 г. – 55258 экз.) по следующим 
причинам: 

 ветхость – 11475 экз. 

 устаревание по содержанию – 16551 экз. 

 утеря читателями – 61 экз. 

 периодика – 1006 экз. 

 утраченные – 85 экз. 
Синхронно с процессом приема, передачи и списания проводилась работа с 

топографическим каталогом, в ходе которой было расставлено карточек: новых поступлений – 
2340, передачи в отделы – 1817 экз., изъято из каталога по причине списания – 28700 экз. 

Библиотечные специалисты отдела управления фондами традиционно ведут 
ответственную работу по выявлению изданий экстремистского содержания.  

СЕКТОР РЕДКИХ КНИГ 

Основные задачи Сектора редкой книги в 2019 году: 

 комплектование фонда библиотеки книжными памятниками, рукописями, редкими и 
особо ценными изданиями;  

 сохранность научного наследия университета и уникальных коллекций книжных 
памятников как части культурного наследия; 

 активное участие в отечественных инициативах по созданию и продвижению научно-
образовательных электронных коллекций книжных памятников в цифровой среде и отражение 
контента, производимого сотрудниками сектора, поддерживающего исследовательскую и 
преподавательскую деятельность, в мировом информационном пространстве;  

 информационное и научное сотрудничество с научно-образовательными учреждениями 
Российской Федерации и организациями международного уровня;  

 раскрытие научного и учебного потенциала фонда научной библиотеки ЧелГУ через 
собрание редких книг и создание современной системы научно-информационного 
обслуживания пользователей книжными памятниками и редкими изданиями с применением 
информационно-коммуникационных технологий;  

 образовательная, гуманитарно-просветительская и воспитательная деятельность в 
рамках общеуниверситетского плана; 

 научные исследования по вопросам истории книги, публикации результатов своих 
исследований в виде научных докладов, статей;  

 методическая помощь по вопросам работы с редкими изданиями;  
Работа Сектора редкой книги в 2019 году велась в координации с учебными и научными 

подразделениями университета. Учитывались рабочие планы кафедр и других подразделений 
университета, библиотеки, а также совместная программа Сектора и Совета «Раритет (Память 
Челябинской области)». 

Приоритетными считались следующие направления: 
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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. 
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. 

Для более эффективного решения вопросов организации, хранения, интенсивности 
использования фонда редких книг и в связи с усилением национального контроля хранения и 
продвижения книжных памятников в библиотеке была создана экспертная группа, в состав 
которой вошли специалисты отделов формирования и управления фондами, читального зала и 
абонементов гуманитарного сектора библиотеки, библиотекари Сектора редкой книги.  

В своей деятельности группа руководствовалась федеральными законами, приказами 
Минкультуры РФ, ГОСТами, нормативно-методическими материалами по вопросам 
комплектования, учёта, организации, хранения книжных памятников, а также «Инструкцией по 
библиотечной обработке изданий, поступающих в фонд сектора редких книг, и маркировке 
документов, обладающих свойствами книжных памятников, в научной библиотеке ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ». 

В 3 квартале отчётного года специалисты проводили экспертизу всех документов 
Сектора на их соответствие критериям отнесения к фонду редких изданий и формирования 
коллекций. В результате исследования документов недостач не обнаружено.  

После анализа фонда было сделано экспертное заключение о разработке пакета 
обязательных локальных документов (инструкция, положение, журналы) в соответствии с 
современными требованиями. 

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. 

В 2019 году проведена ежегодная 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.» для создания в дальнейшем электронного Реестра 
экслибрисов, штампов, маргиналий в фонде Сектора.  

В целях популяризации книжных памятников студенты младших курсов знакомились с 
редкими изданиями на лекциях по дисциплине «Информационная культура». Презентации для 
лекций традиционно обновлялись и редактировались. 
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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. 

В рамках культурно-просветительской деятельности сотрудники Сектора редкой 
книги принимали участие в культурной жизни города, активно работая в межведомственном 
Совете «Раритет», сотрудничая с библиотеками, музеями, Центром историко-культурного 
наследия Челябинска и другими культурными учреждениями города и области. 

Библиотекари Сектора выступили одним из партнёров-участников межрегионального 
проекта с международным участием «Контуры многополярного мира. Саммиты ШОС и БРИКС», 
тем самым поддержав миссию ШОС — развитие экономического партнерства, научного и 
культурного сотрудничества. 

Проект приурочен к проведению саммита ШОС и БРИКС в 2020 г. 
Цель проекта: 

 создание полнотекстовой электронной коллекции «Контуры многополярного мира. 
Саммиты ШОС и БРИКС» о странах и саммитах ШОС и БРИКС, для размещения в 
«Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина», «Уральской электронной библиотеке» 
(ЧОУНБ), в электронных библиотеках участников проекта 
 создание мультимедийной выставки по истории проведения саммитов ШОС и БРИКС 

на основе документов, авторитетных научных и популярных публикаций; 
 привлечение внимания к теме проведения саммитов ШОС и БРИКС. 
Издания Сектора редких книг вошли в фонд «Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина», 
«Уральской электронной библиотеке» и стали доступными для пользователей ЧелГУ. 

Культурно-просветительская работа велась 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 марте 2019 года по просьбе доцента кафедры истории России и зарубежных стран 
Таисии Анатольевны Андреевой для студентов второго курса историко-филологического 
факультета в читальном зале библиотеки проведено мероприятие «Эпоха Великих реформ: 
проблемы и итоги» (в рамках дисциплины «Отечественная история»).  

Мероприятие сопровождала одноименная выставка с 56 изданиями XIX–XXI веков из 
фондов библиотеки и личного собрания Т. А. Андреевой – книги и статьи об отмене 
крепостного права в России, о последующих реформах второй половины XIX века и истории 
изучения этой проблемы в российской историографии. 18 документов экспозиции – редкие 
издания. 

Наибольший интерес у студентов вызвали шеститомник «Великая реформа» – 
юбилейное издание, посвященное пятидесятилетию отмены крепостного права (СПб, 1911), 
знаменитый труд Г. А. Джаншиева «Эпоха великих реформ», биобиблиографические 
справочники: Государственные деятели Российской империи: Главы высших и центральных 
учреждений. 1802-1917 (СПб., 2002) и Члены Государственного совета Российской империи. 
1801-1906 (СПб., 2007), – составленные выпускником исторического факультета ЧелГУ Д. Н. 
Шиловым, ныне кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Российской 
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Национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. Эти издания были подробно представлены на 
экскурсии, проведённой библиотекарями Сектора. 

К просмотру выставки активно подключились студенты других специальностей и 
курсов, посещавшие в это время читальный зал. 

В октябре 2019 года 
библиотекари Сектора приняли 
активное участие в Фестивале 
науки и творчества для студентов 
и школьников в рамках 
Всероссийского фестиваля 
«NAUKA 0+».  

Выставка редких изданий 
«Яко ж пчела о многих цветов 
собирает воск… тако ж и ты, 
любимиче, собери си от многих 
книг богатство…» была 
представлена с подробными 
описаниями и комментариями.  

В течение всего фестиваля 
библиотекари Сектора проводили экскурсии по 
выставке для студентов, преподавателей и 
сотрудников университета, а также гостей вуза.  

По просьбе преподавателей подготовлены 
мобильные выставки:  

 «Добро есть, братие, почитание книжное.  .. 
книгы бо суть глубине моря подобны, в нюже поныряющие износят бисер (жемчуг) драгий» 
Поучение Соловецкой библиотеки» для студентов-религиоведов 1 курса в рамках 
дисциплины «История русской православной церкви»;  

 «Первый черновик истории» (Филип Грэм.) Журналы XIX века как источник изучения 
истории русской журналистики» для студентов 3 курса факультета журналистики;  

 «Страницы истории Отечества. 1812 год» для студентов 2 курса историко-
филологического факультета в рамках дисциплины «История России» и другие.  

 «Величайший из всех миров, какие человек создал силою своего духа, а не получил в дар 
от природы, – это мир книг» (Г. Гессе); 

 «Такое знание дал Бог славянам» – Выставка факсимильных, старопечатных изданий и 
рукописей» для учащихся школ города и области – участников конкурса «Шаг в будущее», 
(в рамках профориентационных мероприятий для школьников).  

Выставки экспонировались непосредственно на занятиях, по ним были проведены 
обзоры и экскурсии. 

В рамках образовательной деятельности Сектора в течение года велся ежедневный 
учёт выполненных справок и консультаций с использованием программы «Статистика V1.0». 
Всего сотрудниками Сектора редкой книги выполнено 1240 разовых запросов, дано 1248 
консультаций.  
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С целью пропаганды редких изданий, а также 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, 
Института права в рамках дисциплины «Информационная культура». Комплекс 
мультимедийных лекций по дисциплине «Информационная культура» был отредактирован, 
частично обновлен и дополнен. 

Проведено 24 часа подобных занятий по 14 темам. Они проводились для студентов 
младших и старших курсов, абитуриентов, преподавателей и гостей мероприятий.  

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). 

Справочно-библиографическая и информационная работа включала в себя внесение 
в электронный каталог описаний изданий из коллекции «Поэзия Серебряного века», начатое в 
2018 году. 

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.». 

Библиотекари Сектора редких книг успешно продвигают информацию о своей работе в 
социальных сетях. Информация о редких изданиях, выставках, мероприятиях размещалась на 
странице Сектора на сайте НБ ЧелГУ и на страницах «Сектор редких книг Научной библиотеки 
ЧелГУ» в Facebook и ВКонтакте. За 2019 год эти странички посетили 7459 раз, в FB было 
зафиксировано 4575 посещений, в VK – 2884. 

Библиотекари Сектора успешно сотрудничали с отделами и секторами редких книг 
библиотек города, области и России, активно работали в межведомственном Совете «Раритет», 
участвуя во всех его заседаниях и научно-методических мероприятиях. 

14 мая и 14 ноября 2019 года сотрудники Сектора приняли участие в двух заседаниях 
Межведомственного совета фондодержателей редких книг Челябинской области «Раритет». 

На заседаниях обсуждались актуальные вопросы работы с фондом редких книг: 
нормативно-правовые акты, методология формирования коллекций, современные практики 
экспонирования фонда редких книг в процессе использования и принципы 
библиографирования – а также итоги проверок Управления Минкультуры по УрФО библиотек 
ЧГИК, ЮУрГУ, ЮУрГГПУ ЧГПУ. 

В экспертный совет вошли: заведующая отдела редких книг ЧОУНБ Ю.С. Яхнина, 
доктор искусствоведения профессор Н.П. Парфентьев, эксперт Министерства культуры А.В. 
Лушникова, директор Челябинского государственного Музея изобразительных искусств С.О. 
Ткаченко, сотрудник Сектора редких книг библиотеки ЧелГУ А.А. Щербатова. На заседаниях 
экспертного совета обсуждались актуальные вопросы ведения Реестра книжных памятников, 
проблемы оцифровки в рамках реализации национального проекта «Культура».  

В 2018 году в Челябинске вышел в свет 1 выпуск журнала «Познай мир истории: 
Палеография». Автор-составитель выпуска ведущий библиотекарь Сектора редких книг А.А. 

http://www.lib.csu.ru/obibl/srk_news.shtml
https://www.facebook.com/SRKbibChe/?ref=aymt_homepage_panel
http://vk.com/club112158704
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Щербатова. В декабре 2018г. вышел 2 выпуск журнала «Познай мир истории: Геральдика», 
автором-составителем которого также является А.А. Щербатова (см. раздел отчёта 
Публикации). 

Соглашение о творческом сотрудничестве по формированию Свода и Реестра «Книжные 
памятники Челябинской области» между ЧелГУ и ГКУК «Челябинской областной 
универсальной научной библиотекой» определяло в 2019 году основные направления 
совместной работы:  

 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 памятниками Челябинской 
области и членами профессионального независимого добровольного объединения 
фондодержателей редких и ценных книг Челябинской области межведомственным Советом 
«Раритет». 

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 – 50. Общее 
количество посещений отдела – 21129 (в 2018 г. – 20139). Парк ЭВМ: всего – 32, из них для 
сотрудников – 7; 3 сканера, 5 принтеров; 3 специализированных рабочих места в медиацентре 
библиотеки. 

На информационно-библиографический отдел возложен контроль работы 
специализированного медиацентра для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (см. раздел отчёта Обслуживание лиц с ограниченными возможностями здоровья). 
Библиографы готовят списки литературы к различным библиотечным и общеуниверситетским 
выставкам и мероприятиям, научным конференциям; помогают подобрать и оформить списки 
литературы к ВКР; информируют руководителей структурных подразделений университета о 
новых изданиях по направлениям их научной деятельности; выполняют тематические справки 
и редактируют списки литературы практически для всех факультетов и Институтов 
университета.  
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В 2019 г. наиболее активно обращались за профессиональной библиографической 
помощью кафедры социологии, философии, физкультуры и спорта, аналитической и 
физической химии; Институт гуманитарного образования; факультет психологии и педагогики 
и Институт права.  

Вот некоторые темы, которые были сопровождены библиографами: 

 Философская антропология; 

 Противодействие терроризму и экстремизму в молодёжной среде; 

 По страницам журнала «Исторический архив»; 

 Трансфер знаний в русской и китайской картинах мира (на примере концепта 
«человек»); 

 Формирование мотивации достижения успеха у студентов в учебно-профессиональной 
деятельности; 

 Управление развитием интеллектуальных способностей студентов вуза средствами 
информационно-образовательной среды образовательной организации; 

 Проблемные вопросы реализации гласности в уголовном судопроизводстве и др. 
Списки литературы, подготовленные по заявкам преподавателей, насчитывают от 50 до 

300 документов. 

Использование библиотечного фонда информационно-библиографического отдела 

Книговыдача 12 796 

Книги 137 

Копии документов 12 641 

Периодические издания 13 

Из общего количества на иностранных языках 39 

Запись на носитель 3 806 

Принтерная распечатка 19 624 

Брошюрование 438 

Сканирование 52 

Индексирование документов 210 

Составление библиографического описания 329 

Cправочно-библиографическое обслуживание остаётся одним из важнейших 
направлений деятельности информационно-библиографического отдела. Быстрый рост и 
динамичное развитие информационно-коммуникативных технологий повлияли на 
перезагрузку ресурсной базы университета и функции справочно-библиографического 
обслуживания. 
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Библиографические 
справки 

Консультации 
Фактографические 

справки 

6748 21788 466 

В общем и целом показатели этой работы (при кооперации ряда отделов, также 
выполняющих эту работу) не особо разнятся по сравнению с 2018 годом, так как увеличивается 
доля самостоятельной работы обучающихся, использующих в индивидуальном режиме 
подготовки к занятиям ЭБС и другие электронные ресурсы, которые активно продвигают 
библиографы.  

Значительное же уменьшение фактографических запросов объясняется тем, что для 
выполнения фактографических справок используются широко представленные в Интернете 
общедоступные, бесплатные, гарантирующие оперативность выполнения запросов справочные 
издания. Желательно всё же, чтобы справка сопровождалась и необходимым 
библиографическим списком, что позволит исследователю убедиться в достоверности 
приведенных сведений, а также самому обратиться к первоисточникам. 

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. 
Электронные читальные залы, работающие под профессиональным контролем 

библиографов, востребованы не только для проведения занятий по «Информационной 
культуре», но и для самых различных мероприятий: от научных студенческих кружков до 
правительственных процедур по обучению работников высшего образования. В общей 
сложности только один библиотечный специализированный медиацентр обеспечил около 500 
часов работы общеуниверситетских мероприятий в 2019 году. 

Образовательно-просветительская деятельность – одно из важных направлений 
деятельности библиографов. 

В рамках этого направления работы библиографы преподают дисциплину 
«Информационная культура» на 9 факультетах университета очной и заочной форм обучения. 
В ходе изучения дисциплины у обучающихся расширяются навыки и наращиваются 
компетенции исследователя. Всего в 2019 г. учебных часов по дисциплине «Информационная 
культура» – 813, охвачено обучающихся – 1100, 36 ч. аудиторной и 44 ч. самостоятельной 
работы. 

Программа дисциплины имеет вид, соответствующий требованиям ФГОС.  
В 2019 г. подготовлены рабочие программы дисциплин в Менеджере РПД: 

1. 04.03.01 – очная Бакалавриат Химия ; 
2. 04.05.01 – очная Специалитет Фундаментальная и прикладная химия; 
3. 05.03.01 – очная Бакалавриат Лесное дело; 
4. 05.03.06 – заочная Бакалавриат Экология и природопользование;  
5. 05.03.06 – очная Бакалавриат Экология и природопользование;  
6. 06.03.01 – очная Бакалавриат Биофизика и Биология; 
7. 06.03.01 – очная Бакалавриат Биология (Биоэкология); 
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8. 06.03.01 – очная Бакалавриат Биология (Генетика);  
9. 06.03.01 – очная Бакалавриат Биология (Гистология и гист.техника); 
10. 06.03.01 – очная Бакалавриат Биология (Микробиология); 
10.05.01 – очная Специалитет Компьютерная безопасность  
11. 35.03.01 – очная Бакалавриат Лесное дело;  
12. 35.03.08 – заочная Бакалавриат  Водные биоресурсы; 
13. 35.03.08 – очная Бакалавриат Водные иоресурсы; 
14. 37.03.01 – очная Бакалавриат Психология; 
15. 37.03.01 – заочная Бакалавриат Психология; 
16. 37.05.01 – очная Специалитет Клиническая психология ; 
17. 37.05.02 – очная Специалитетспециализация N 4;  
18. 40.03.01 – очная Бакалавриат ГПП Юриспруденция;  
19. 40.03.01 – очно-заочная Бакалавриат ГПП Юриспруденция  
20. 40.03.01 – очная Бакалавриат Юриспруденция УПП; 
21. 40.05.04 – заочная Специалитет Судебная и прокурорская деятельность; 
22. 40.05.04 – очная Специалитет Судебная и прокурорская деятельность, специальность; 
23. 40.05.04 – заочная Специалитет Судебная и прокурорская;  
24. 40.05.04 – очная Специалитет Судебная и прокурорская деятельность, специальность;  
25. 44.03.02 – заочная Бакалавриат Психолого-педагогическое сопровождение 

дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования;   
26. 44.03.03 – заочная Бакалавриат Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  
27. 44.03.03 – очная БакалавриатСопровождение и реабилитация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
С 2013 по 2019 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 
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 и Института экономики, бизнеса и 
администрирования.  

Институт информационных технологий, Колледж, факультет психологии и педагогики 
оформили заявки на лекции «Информационная культура» вне учебного плана дисциплины. 

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. 

Таким образом, библиотечные специалисты знают о положительной оценке дисциплины 
обучающимися, отмечающими важность приобретенных компетенций в освоении других 
дисциплин и влияние знаний и навыков, полученных на занятиях по «Информационной 
культуре», на дальнейшую профессиональную деятельность. 

Библиографы активно делятся опытом преподавания со своими коллегами.  
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Нарастание потоков электронной информации, цифровая экономика, мир открытой 
науки и больших данных – всё это постоянно 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 и успешно работает многоуровневая система обучения 
пользователей, охватывающая всех участников образовательного процесса: студентов, 
преподавателей, аспирантов – и библиографы готовы к включению дисциплины 
«Информационная культура» в основные программы, реализуемые в университете. 

Создавая справочный аппарат библиотеки, сотрудники информационно- 
библиографического отдела формируют, пополняют и редактируют базы данных: Труды 
преподавателей, Челябинский университет.  

На основе БД Статьи 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 104 48 0 152 

blinova 173 388 0 561 

grizenko 36 228 0 264 

musina 7 0 106 113 

ryazantceva 169 152 0 321 

salnikova 579 60 0 639 

sia 342 96 0 438 

Итого 1 410 972 106 
2 488  

(2018 г.- 9437) 

 

В 2019 году библиографы создали аналитические росписи Вестников ЧелГУ различных 
серий, трудов наших преподавателей, проработали и отредактировали более двух с половиной 
тысяч записей для баз данных электронного каталога.  

В 2019 г. библиотека отказалась от участия в работе проекта АРБИКОН МАРС 
(Межрегиональная аналитическая роспись статей), инициатором, соорганизатором и активным 
участником которого была многие годы. Этим объясняется значительное уменьшение числа 
созданных записей в электронный каталог по сравнению с 2018 годом. 
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Суть проекта корпоративной росписи журналов в совместном создании и использовании 
Сводного каталога периодики. Некоторые библиотеки, не обогащая Сводный каталог записями, 
являются пользователями этого сервиса на определенных условиях. 

Необходимость внедрения корпоративных технологий для повышения уровня 
информационного обслуживания пользователей очевидна. Но изучение состояния и анализ 
эффективности использования ресурсов проекта МАРС показало, что очень большой массив 
качественных аналитических записей, ежедневно загружаемых в электронный каталог 
библиотеки, не востребован нашими пользователями.  

Услугами службы МБА и ЭДД для заказа копий статей из фондов других библиотек по 
информации, полученной именно из базы данных МАРС в электронном каталоге, пользуются 
наши исследователи крайне редко. 

Тем не менее, не пополняя Сводный каталог записями, наша библиотека может быть по-
прежнему активным пользователем сервиса МБА АРБИКОН и получать по заказу статьи для 
пользователей.  

Трудоёмкий процесс по созданию и обмену аналитической библиографической 
информацией в нашей библиотеке изначально осуществляли 9 библиографов, с соблюдением 
всех государственных стандартов и методических документов проекта. Будучи в проекте 
исполнителями библиотеки-участницы, библиографы брали на себя обязанность своевременно 
и полно расписывать статьи из закрепленных за ними журналов по правилам корпоративного 
сообщества и передавать записи сначала на предварительную автоматизированную проверку, 
а потом в сводную базу точно в срок.  

В 2018 г. штат информационно-библиографического отдела значительно сократился и 
график работы отдела стал значительно плотней. Библиографы сегодня устроены 
преподавателями на кафедре педагогики, и акценты сместились на образовательную 
деятельность – преподавание дисциплины «Информационная культура» (36 ч. аудиторной и 44 
ч. самостоятельной работы) на 9 факультетах университета. 

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).  

Общая задача для библиотекарей и университетского сообщества в целом – создать 
экосреду профессиональной информации в противоположность экосреде свободного 
немодерируемого Интернета. 

В 2018-2019 гг. в ЭИОС университета внедрён и совершенствуется программный 
комплекс – новая автоматизированная система по управлению учебным процессом. 

Библиотека, являясь частью этого проекта, встраивает в эту среду свои ресурсы и 
сервисы, нарабатывает опыт, принимает решения и определяет пути взаимодействия с 
пользователями.  

Библиотекари, отвечающие за книгообеспеченность дисциплин, выступают в роли 
модераторов, посредников в коммуникационной среде университета, и необходимость в их 
экспертизе значительно возросла в период подготовки университета к аккредитации.  

Важно отметить, что активизировались и преподаватели: сегодня они проявляют 
инициативу в вопросах книгообеспеченности, готовы углубить свои знания в области 
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информационных ресурсов, осваивают сервисы, которые предоставляет библиотека для 
поддержания преподаваемых дисциплин. 

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 по книгообеспеченности, 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. Семинары, которые были проведены этими специалистами, принесли большую 
пользу преподавателям. На занятиях ставились и обсуждались проблемы, которые назрели, 
нашлись пути решения и на все возникающие вопросы преподаватели получили обоснованные 
и компетентные ответы. 

Направления работы библиотекарей с преподавателями: 

 проведение развернутых индивидуальных и групповых интерактивных консультаций, 
оказание помощи в подборе литературы и составлении списков литературы для РПД, 
информация о ресурсах библиотеки, инструкции по поиску в электронном каталоге, ЭБС и 
базах данных. Групповые консультации по инициативе преподавателей проведены в 1, 2, 3, 5 
учебных корпусах.  

 распространение прайс-листов издательств по кафедрам по корпоративной почте; 

 информирование на заседаниях кафедр о доступах и сервисах ЭБС и Интернет-ресурсах;  

 регистрация и обучение преподавателей работе в eLibrary и других системах; 

 анализ статистики регистрации преподавателей в ЭБС. В 2019 году библиотекари 
проверили 20 подразделений, факультетов, институтов на предмет регистрации в ЭБС и 
разослали итоговые таблицы с отметками о регистрации на кафедры; 

 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. 

 подготовка рекомендованных и альтернативных списков литературы для 
преподавателей в случае отказов на требуемые издания, к дипломным и курсовым работам, 
библиографические списки для преподавателей, списки для подготовки процесса списания. Для 
подготовки к списанию юридической литературы подготовлены полные списки 
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альтернативной актуальной литературы по юридическим дисциплинам. Списки разосланы на 
кафедры Института права для рассмотрения вопросов списания и обновления литературы для 
юридических дисциплин.   

Групповые консультации были проведены библиотекарями 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 философии; 
7. Кафедра зарубежного регионоведения и политологии; 
8. Кафедра физического воспитания и спорта; 
9. Кафедра русского языка и литературы; 
10. Кафедра теории и истории государства и права; 
11. Институт повышения квалификации и переподготовки кадров; 
12. Факультет биологии; 
13. Факультет экологии; 
14. Факультет психологии и педагогики; 
15. Химический факультет; 
16. Факультет журналистики; 
17. Факультет Евразии и Востока; 
18. Факультет фундаментальной медицины; 
19. Факультет лингвистики и перевода; 
20. Факультет экологии. 

Кропотливая и объёмная работа была проведена библиотекарями по обеспечению 
библиографической информацией исследователей. Алгоритмические основы вычислительных 
систем, криминалистика, криминология, прикладная математика и информатика сегодня, 
дипломатия и дипломатический этикет, переговорный процесс, архивное дело в 
образовательной организации, экономика таможенного дела, социальная работа в регионе – 
вот только несколько тем, которые сопроводили библиотекари сектора книгообеспеченности. 

Более чем для 200 дисциплин, преподаваемых в университете, библиотекари 
подготовили списки литературы.  

Библиотекари сектора книгообеспеченности занимаются сверкой литературы, 
планируемой для покупки в текущем году по заявкам преподавателей, с уже доступными в 
библиотеке ресурсами и  изданиями. 

Постоянно повышая свою квалификацию, библиотекари используют возможность 
подключения на своих рабочих местах к онлайн семинарам и видеоконференциям. В отчетном 
году они приняли участие в 18 вебинарах на тему библиотечных технологий.  

Анализ обеспеченности обучающихся всех направлений подготовки актуальной 
литературой, контроль списков литературы РПД, формирование документов по 
информационному обеспечению образовательного процесса, профессиональное 
консультирование по всем вопросам книгообеспеченности – задачи, которые выполняли 
библиотечные специалисты в 2019 году. 
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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 с инвалидностью 
и лицам с ОВЗ, а также посторонним пользователям на платной основе. 

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

В 2019 году: 

 количество читателей – 13812; 

 фактически обслуженных пользователей во всех подразделениях библиотеки – 
41436; 

 количество выданных документов – 300911; 

 документов, выгруженных из электронных библиотечных систем – 1237309; 

 число посещений абонементов и читальных залов – 132744; 

 индивидуальных посещений web-сайта библиотеки – 65428; 

 обращений к аккаунтам библиотеки в социальных сетях – 12330. 
Библиотека активно интегрируется своими сервисами в ЭИОС университета, используя 

новые технологии доставки электронного контента и учитывая особенности электронного 
обучения. 

В 2019 году библиотекари активно использовали электронные формы взаимодействия в 
библиотечном обслуживании: поддерживали концепцию непрерывного образовательного 
цикла, вовлекали 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 взаимодействовали с пользователями 
специалисты всех отделов обслуживания, продвигая ресурсы и услуги библиотеки, решая 
текущие вопросы, экономя рабочее время обучающихся, преподавателей, сотрудников и 
получая в результате прочную безбарьерную и непрерывную связь с ними.  

Реализуя программу развития материально-технической базы исследований и 
разработок ЧелГУ, в соответствии с новыми требованиями Минобрнауки к оценке 
деятельности библиотек вузов, готово к запуску программное обеспечение «Библиопортал» – 
средство для управления библиотечным сайтом.  

За 2019 год увеличилось число участников в социальных группах, что, несомненно, 
является заслугой библиотекарей, создающих виртуальное пространство библиотеки. 
Библиотекари стремятся сделать странички активными и содержательными. 
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 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.  
Выходя в социальные сети, библиотекари ставят перед собой цель рационально 

использовать воспитательный потенциал библиотечного ресурса вуза, показывая студентам 
увлекательный мир книги, формируя чувства патриотизма и гражданской ответственности, 
культуру чтения. 

Обслуживание лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обслуживая особые группы пользователей, библиографы информационно-
библиографического отдела библиотеки сопровождают все 
мероприятия Регионального учебно-методического центра 
инклюзивного образования университета. В 2019 году в 
специализированном медиацентре при поддержке 
библиотечных специалистов прошли все масштабные 
университетские мероприятия. 

Научная библиотека ЧелГУ принимала активное 
участие в сопровождении Межрегиональных научно-

практических конференций, организатором которых выступал Ресурсный учебно-
методический центр, участвовали в обсуждении вопросов инклюзивного образования и 
использования адаптивной литературы в процессе обучения студентов с инвалидностью. 

Для участников конференции и гостей медиацентра сотрудники библиотеки 
организовывали выставки изданий по вопросам инклюзивного образования, проводили 
экскурсии по специализированному медиацентру, знакомя гостей с рабочими местами 
обучающихся с инвалидностью и ресурсами со специальными возможностями (озвучивание 
книг и увеличение шрифта и т.д.). 

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. Ежегодно университет становится местом проведения церемонии открытия 
и закрытия, профориентационной и деловой программы регионального чемпионата 
«Абилимпикс» – Южный Урал».  

На базе ЧелГУ проходили соревнования по шести компетенциям, и библиотека, 
информационно сопровождая эти мероприятия, принимала участников в читальных залах 1 
учебного корпуса. 
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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 заключены договоры 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, соглашение о социальном партнерстве с ООО 
«Издательство Лань» в области социально-культурной реабилитации инвалидов по зрению и 
соглашение с ГКУК «Челябинская областная библиотека для слепых и слабовидящих». 

Работа по противодействию экстремизму и терроризму 

Согласно общеуниверситетскому плану по противодействию идеологии экстремизма и 
терроризма в молодёжной среде научная библиотека несёт ответственность за разработку и 
реализацию профилактических мероприятий, направленных на развитие базовых для молодёжи 
ценностей, и созданию безопасной информационной среды. 

 В 2019 году научная библиотека сделала акцент на организации информационных 
уроков с привлечением специалистов, занимающихся профилактической работой среди 
обучающихся. 

Сотрудники библиотеки, объединяя усилия с факультетами и подразделениями 
университета, проводили информационные уроки и упреждающие беседы на дискуссионных 
площадках, организованных в читальных залах библиотеки 1, 2, 3 учебных корпусов. На 
встречах со специалистами обучающиеся приобрели определенный багаж знаний, умений и 
навыков, которые в дальнейшем помогут избежать террористической угрозы.  

Вопросы, которые освещались на этих мероприятиях: 

 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 экстремизма в СМИ; 

 виды террористических угроз в современном мегаполисе; причины и последствия 
крупных терактов последних десятилетий; 

 уголовная и административная ответственность за экстремистские действия;  

 предупредительно-защитные меры при угрозе террористического акта. 
Сопровождая тему противодействия терроризму и экстремизму, в читальных залах и на 

абонементах были организованы книжные выставки и просмотры по страницам периодических 
изданий.   

Информационные закладки, памятки и выставки-акции были подготовлены по 
принципу актуальности, информационного опережения и интерактивности.  
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Сверка библиотечного фонда с Федеральным списком экстремистских материалов 
проводилась согласно «Инструкции по выявлению и изъятию из фонда научной библиотеки 
ЧелГУ изданий экстремистского содержания» ответственным специалистом в течение года 1 
раз в 2 недели. 

С целью повышения качества профилактической работы с обучающимися 
администрацией библиотеки проведён ряд мероприятий для сотрудников:  
 занятия-инструктажи;  
 методические совещания по применению «Рекомендаций по работе библиотек с 

документами, включенными в федеральный список экстремистских материалов»; 
 участие в ежегодных конференциях, в работе секций по формированию библиотечных 

фондов, дискуссионных площадок. 
Библиотечные мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и созданию 

безопасной информационной среды: 
 

№ Мероприятия Дата Место/подразделение 

1 

 Занятие-инструктаж по материалам, направленных 
комиссией по антитеррористической защищенности ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ», согласно приказа ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 
30.03.2017 № 23-18/64:  

 «Инструкция по действиям при обнаружении предмета, 
похожего на взрывное устройство и угрозе совершения теракта» 
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» 

2 кв.  

2018-2019  

Все сотрудники 
библиотеки 1,2,3,5,8 уч. 
корп. 

2 

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

Июнь  

2018-2019  

Сотрудники 
библиотеки 1,2,3,5,8 уч. 
корп. 

3 

 Работа с Федеральный списком экстремистских 
материалов (ФСЭМ) и актуализация печатной версии списка. 

 Обновление и корректировка рабочей «Инструкции по 
выявлению и изъятию из фонда научной библиотеки ЧелГУ 
изданий экстремистского содержания», утвержденной приказом 
ректора от 08.05.2015 № 374-1 в соответствии с нормативными 
документами, комментариями и разъяснениями 2019 

На 
регулярной 
основе 

1 раз  

в 2 недели 

Читальный зал  

№ 3, 1 уч. корп. 

4 

 Методические совещание по ознакомлению, изучению и 
применению «Рекомендаций по работе библиотек с документами, 
включенными в федеральный список экстремистских 
материалов», утвержденных Министерством культуры России 
12.09.2017  

Октябрь 

2018-2019  

 

Отделы формирования 
и управления фондами;  
отдел автоматизации 
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5 

 

 Консультации экспертов Российской национальной 
библиотеки Т.В. Петрусенко, И.В. Эйдемиллер (секция по 
формированию библиотечных фондов Российской библиотечной 
ассоциации) с примерами работы 

 

Постоянно 

в течение года 

Подразделения-
фондодержатели; 
отделы формирования 
и управления фондами;  

отдел автоматизации    

6 
 Работа по выявлению, списанию и утилизации изданий, 

полученных от фонда Сороса как несоответствующих профилю 
фонда научной библиотеки ФГБОУ ВО ЧелГУ 

Постоянно 

в течение года 

Подразделения-
фондодержатели; отдел 
формирования и 
управления фондами; 
отдел автоматизации    

7 

 Доклад с презентацией «Опыт работы научной 
библиотеки ФБГОУ ВО «ЧелГУ» с федеральным списком 
экстремистских материалов» на III международной научно-
практической конференции «Приоритетные направления 
развития современной науки: от теории к практике» 

Ноябрь  

2018-2019 

Троицкий филиал 
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

8 

 Методический совет по итогам участия в работе Секции 
по формированию библиотечных фондов Всероссийского 
библиотечного конгресса: XIII Ежегодной Конференции РБА 

Ежегодно 

12.05.2018; 

14.05.2019 

Владимир, ГОУ ВО 
ВлГУ; 

Тула, ГОУ ДПО «ИПК 
и ППРО»   

9 

 Участие в работе дискуссионной площадки «Реализация 
законодательных инициатив на практике» (ФЗ 114 «О 
противодействии экстремистской деятельности») на   
международной научно-практической конференции 
«Корпоративные библиотечные системы: технологии и 
инновации» 

26.06.2018 
Санкт-Петербург, 
ФГАОУ ВО СПбПУ   

10 

 Участие в работе дискуссионной площадки 
«Законодательное и нормативно-правовое регулирование 
формирования библиотечных фондов» на международной научно-
практической конференции «Корпоративные библиотечные 
системы: технологии и инновации» 

25.09.2018 
Санкт-Петербург, 
ФГАОУ ВО СПбПУ  

11 

 Взаимодействие с организациями, отвечающим за 
профилактическую работу по противодействию экстремизму и 
терроризму по Челябинской области и организация встреч со 
специалистами:  

«Терроризм – угроза обществу», «Беслан: вопросы без 
ответов»: встречи обучающихся и сотрудников биологического, 
историко-филологического факультетов, Института права, 
факультета Евразии и Востока с директором службы 
взрывобезопасности ООО «Вымпел»  

 

В течение 
года по 
заявкам 

факультетов 

Читальные залы 
библиотеки 

 1,2,3 уч. корп. 

Сайт научной 
библиотеки. Раздел 
«Новости» 

 

http://www.lib.csu.ru/news/newsbibl_2019.shtml
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12 

 

Книжные выставки в читальных залах и на абонементах 
с интерактивными списками литературы1,2,3,5,8 корпусов: 

«Будущее без террора и наркотиков»; 

«Стоп терроризму и экстремизму»; 

« Молодежь против террора»; 

«Наш мир без террора»; 

«Национальность - человек»; 

«Дерево мира: выставка-акция»; 

«Через книгу – к миру и согласию»; 

«Толерантность: культурная норма или мышление нового века»; 

«Моя Россия – без терроризма»; 

 Выставки по страницам научной периодики: 

«Экстремизм в молодёжной 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» 

 

Постоянно  

в течение года 

Читальные залы 
библиотеки 

 1,2,3,5,8 уч. корп.; 

 

Сайт научной 
библиотеки. Раздел 
«Выставки», Архив 

 

Профориентационная работа 

В рамках профориентационной деятельности научная библиотека приняла участие в Дне 
ЧелГУ в лицее № 102 Челябинска. 

Целью урока, проведенного директором библиотеки Светланой Анатольевной Беляевой 
для учеников пятых классов, было расширение знания детей о книге как о национальном и 
мировом культурном явлении, воспитание бережного отношения к ней и стремление 
непрерывно учиться, обращаясь к книге. 

Знакомство Светланы Анатольевны с учениками лицея началось с представления 
ЧелГУ, с рассказа о научной библиотеке и ее роли в жизни университета, о секторе редкой 
книги и уникальных изданиях сектора, которые поддерживают студента и исследователя в их 
учебной и научной деятельности. 

http://www.lib.csu.ru/Exhibit/exhibitionism.shtml
http://www.lib.csu.ru/Exhibit/exhibitionism_old.shtml


39 

 Вниманию учеников была 
представлена медиалекция с 
презентацией «Мир на ладони, Или 
большая тайна маленькой книги» о 
возникновении и развитии 
необычных миниатюрных изданий 
(от самой ранней мини-книги до 
нано-книги), о разнообразии их 
форм и содержания. 

Ребята узнали о первых в 
мире мастерских по переписке 
книг, организованных при старейших университетах Европы, деятельность которых также 
придала серьезный импульс развитию книготорговли в мире; о первых университетских 
специализированных научных типографиях, выпускавших в миниатюрном формате сочинения 
крупнейших ученых: Галилея, Гоббса, Декарта, Паскаля, а также мини книги по 
востоковедению и словарики, предназначенные в основном для обучения; о роли ученых в 
создании научных мини-изданий по всем отраслям знания. 

Расширили представления ребят о связи университетов и книгоиздательства 
примечательные факты: инициатором развития типографского искусства в XV веке стал ректор 
Сорбонны, а в 1785 году (дата, с которой ведется отчет регулярного учебно-научного 
книгопечатания в России) типография 
Московского университета начала печатать 
первый русский журнал для детей «Детское 
чтение для сердца и разума». 

Виртуальное знакомство с 
университетскими музеями книги и книжного 
искусства в России и других странах помогло 
ребятам понять, что книга – это бесценное 
явление культуры. В этих музеях собраны 
уникальные образцы бумаги и редкие мини-издания, к примеру, в музее Эгейского 
университета есть удивительный экспонат – самая маленькая в мире «Азбука в картинках» 
(«Bilder ABC»), размером в 2,4x2,9 мм. 

Занимательно и оживленно проходила та часть урока, на которой обсуждали цифровые 
технологии и то, как они помогают сегодня создавать микро- и нано-книги, как эти книги 
привлекают внимание к литературным произведениям и, не затмевая своих традиционных 
бумажных собратьев, способствуют выпуску печатных изданий для детей. 

Ребята с интересом прослушали историю о нано-книге «Маленький Тэд из города 
Тернип» («Tenny Ted from Turnip Town», 2012), которую с помощью лазера на 
монокристаллическом кремниевом чипе размером в 70 мкм создали два брата-студента из 
Канады. Одному из братьев надоело писать студенческие работы по экономике, и он сочинил 
веселую сказку, главный герой которой побеждает в ежегодном конкурсе по выращиванию 
репы, преодолевая препятствия и не теряя веры в себя. Другой брат-художник, получив в 
университете доступ к фокусируемому ионному лучу и сканирующему электронному 
микроскопу, решил перенести сказку и свои рисунки к ней на нано-уровень. Книга получила 
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статус рекорда Гиннесса. Благодаря этой истории удалось собрать деньги и выпустить для 
детей эту сказку в печатном варианте очень крупным тиражом. 

Рассказ о книжных миниатюрах был проиллюстрирован не только фотографиями в 
презентации, но и выставкой мини-изданий из личной коллекции Светланы Анатольевны. 

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

В ходе урока ребята узнали много полезного, были внимательными и активными, 
участвовали в совместной творческой деятельности, обогатили и усложнили свой словарный 
запас, поняли, что книга – самый лучший источник знания. 

Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов (МБА/ЭДД) 

В 2019 году укрепились созданные ранее профессиональные связи с рядом библиотек, 
входящих в АРБИКОН. Традиционно налаживались контакты с библиотеками, не входящими 
в ассоциацию, но являющимися держателями запрашиваемых пользователями документов. 

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 с 
ГКУК «Челябинская областная универсальная научная библиотека»; 

 Договор на межбиблиотечное обслуживание и электронную доставку документов с 
ФГБУ «Российская национальная библиотека»; 
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 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 93 заказа. Получено по исходящим заказам 670 страниц электронных 
копий, 19 оригиналов книг.  

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.  

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. 

Пространство библиотеки 

Успех работы библиотеки в 2019 году заключался в совершенствовании 
коммуникативных площадок, модернизации библиотечных аудиторий под новые 
университетские задачи, одна из которых – сформировать пространство с обеспечением в нем 
возможности для различных форматов работы, в том числе для самостоятельной и проектной 
деятельности обучающихся, преподавателей, исследователей и сотрудников.  

Программа, которую библиотека разработала согласно стратегии развития библиотеки 
на 2019-2021 гг., включила в себя не только коррекцию форм информационно-библиотечных 
услуг с учетом новой аудитории пользователей в новой цифровой среде, но и утвердила 
изменения в пространстве библиотеки, учитывая трансформацию образования, 
индивидуализацию обучения, желание студента находиться в комфортной 
высокотехнологичной среде. 

Общие принципы и подходы к решению пространственных задач, которые библиотека 
учитывала в 2019 году:  

 открытый доступ к фондам и цифровым ресурсам;  
 высокотехнологичная среда: мультимедиа-оснащение читальных залов и абонементов, 

цифровая лаборатория; 
 многофункциональность использования; 
 эргономичная мебель; 
 возможность трансформации под цели университета; 
 эстетика и привлекательность пространства; 
 гармонизация библиотечного пространства: ЭИОС-библиотекарь-пользователь, 

взаимодействуя, совместно создают знания.  
Читальные залы и абонементы адаптировались под новую схему процесса обучения и 

культурно-массовых мероприятий. Помещения библиотеки активно востребовались как 
культурно-образовательные площадки для проведения университетских, городских и 
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региональных мероприятий. График использования читальных залов и абонементов в 2019 году 
был довольно плотный. 

В подразделениях библиотеки традиционно проходили мероприятия РУМЦИО, ИДО и 
Университетских классов, УСО, конференции, семинары, занятия с аспирантами, работа 
научных кружков и волонтерские сборы, организованные факультетами и другими 
подразделениями университета, при контроле, участии и информационной поддержке 
библиотекарей. 

В 2019 году была одобрена и поддержана Ученым советом, научной коллегией и 
университетским сообществом в целом программа стратегического развития научной 
библиотеки ЧелГУ. Согласно пунктам программы необходимо укрепить материально-
техническую базу библиотеки и перестраивать пространство библиотеки, учитывая изменение 
обучающих форматов в образовании. В 2019 году библиотека продолжала активно отслеживать 
состояние фондов, актуализировать их, перемещать и готовить свои пространства к 
университетским задачам. 

Изменения коснулись учебных абонементов и читальных залов 1, 2 и 3 корпусов 
университета. Подсобные фонды актуализировались и частично открылись для пользователей, 
утратили своё значение кафедры выдачи, они заменены на столы. Места для взаимодействия 
библиотекаря и пользователя стали более приглашающими и удобными. 

Библиотечные аудитории переформатированы под многофункциональность 
использования и возможность трансформации под цели университета: выделены тихие зоны 
для исследователей, зоны свободного общения и событийного наполнения, читальные залы 
оснащены электронными настенными экранами и проекторами, на абонементах выделены 
места под индивидуальную работу в открытом фонде. Таким образом, пространство стало 
более приспособленным для интеллектуального взаимодействия участников научно-
образовательного процесса. 

В 2019 году библиотекой был проработан план замены старой мебели на эргономичную, 
которую можно будет использовать любой группой пользователей и для любого формата 
работы, произведены замеры и подготовлены заявки в общеуниверситетский план закупок. 

Произведена большая реорганизация пространства абонемента научной и 
художественной литературы 3-го учебного корпуса. К фонду организован свободный доступ, 
установлены столы для самостоятельной работы студентов, компьютер. 

Абонемент учебной литературы № 1 во 2-м учебном корпусе провел большую работу 
по перестановке фонда и открыл доступ к фонду художественной литературы.  

 Капитальный ремонт этого абонемента был включён в общеуниверситетский план 
ремонтов 2020 года.  

Абонемент учебной литературы № 2 в 3-м учебном корпусе подготовил свой фонд к 
открытому доступу. В отчетном году в помещении этого абонемента наконец-то установлены 
8 новых оконных блоков. Потолок, стены, пол остаются в удручающем состоянии, необходим 
ремонт. 

Учебные занятия, блокирующие работу читального зала иностранной литературы 1-го 
учебного корпуса, проводятся с 2018 года из-за нехватки учебных аудиторий. По этой причине 
была произведена перестановка фонда и изменено рабочее место библиотекаря. В сложившейся 
ситуации зал не может полностью выполнять свои функции и работает, в основном, в режиме 
абонемента (выдачи изданий на дом).  
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В 2020 году запланирована реорганизация читального зала иностранной литературы в 
Кабинет исследователя с выделением «тихой» зоны, отдельной от обучающихся, с местами 
«под лампу», с возможностью активно размещать там экспозиции картин в рамках арт-проекта 
и книжных выставок трудов преподавателей нашего университета.  

Читальный зал № 3 в 1-м учебном корпусе открыл свой фонд для студентов. Сотрудники 
зала помогают студентам подобрать издания по психологии, педагогике, математике, биологии 
и другим естественным наукам. На боковых торцах стеллажей оформлены этикетки, 
помогающие ориентироваться в фонде. В самом зале установлены проектор и экран, что 
позволяет проводить мероприятия на современном уровне.  

Запланировано изменение пространства в читальном зале гуманитарной литературы 
№ 2 3-го учебного корпуса, который весьма востребован не только обучающимися, но и 
разными подразделениями университета. К фонду читального зала организован свободный 
доступ, и посетители могут самостоятельно выбрать справочную литературу, периодические 
издания, вестники ЧелГУ и других университетов, произведения классиков марксизма. 
Произведена перестановка мебели с целью зонирования пространства зала для различных 
групп пользователей и проведения мероприятий.  

В 2019 году электронный зал для самостоятельной работы и курсового 
проектирования юридической библиотеки 1-го учебного корпуса (44 посадочных места) был 
отремонтирован и обеспечен офисной мебелью при помощи Института права, с которым тесно 
и плодотворно сотрудничает библиотека.  

Фонд абонемента библиотеки юридической литературы перемещен в ауд. 208 1-го 
учебного корпуса, к нему организован свободный доступ. 

Продолжая работу по оснащению юридической библиотеки, Институт права приобрёл 
для этого зала мультимедийный электрический экран и проектор, которые будут установлены 
в апреле 2020 года. Это пространство используется для проведения мероприятий не только 
Институтом права, но и другими подразделениями университета. 

В специализированном медиацентре 1-го учебного корпуса произведен косметический 
ремонт и установлено мультимедийное оборудование – проектор и экран. 

Таким образом, проведенная в течение года реорганизация пространства позволила 
открыть свободный доступ к 110582 экземплярам изданий различной тематики, а также 
организовать рабочие зоны для различных групп пользователей и разных форматов работы, для 
проведения мероприятий.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Арт-проект «В объективе – творчество» 

В 2019 году библиотека продолжала сотрудничать в рамках совместного арт-проекта «В 
объективе – творчество» с Челябинским государственным музеем истории Южного Урала.  

Экспозиции авторских фоторабот из музейных фондов, оформленные в читальных залах 
библиотеки в 2019 году: 
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«Драматургия ландшафта»  

 

      

В читальном зале № 1 были представлены работы члена Союза фотохудожников России 
Эдуарда Кутыгина из коллекции «Драматургия ландшафта». Автор раскрыл феномен 
природных ландшафтов, которые попали в его объектив в разных точках мира.  

Каждый снимок фотограф сопроводил стихотворными трехстишьями-хокку, которые 
сделали восприятие пейзажа полным и помогли зрителям глубже прочувствовать замысел 
автора. 

Фотоэкспозицию сопровождала информационная выставка «Волшебная книга 
природы», где представлены сведения об авторе фотографий Эдуарде Кутыгине, а также 
научные и научно-популярные издания о природе из фонда библиотеки. 

Экспозиция картин и информационная выставка работали с 10 января 2020 года до 10 
апреля 2020 года. 

«Бумажный рубль: два века истории» 
 

        

В состав экспозиции, которая организовывалась для экономического факультета и 
факультета управления, вошли денежные знаки, позволяющие проследить историю их 
бытования в нашей стране на протяжении двух последних столетий. Это и ассигнации начала 
XIX века, скромный вид которых соответствовал техническим возможностям эпохи, и 
настоящие графические шедевры — кредитные билеты рубежа XIX–XX столетий; деньги 
Временного правительства и первые денежные выпуски молодой Советской республики, 
наглядно отразившие реалии общественно-политической ситуации в стране. Значительный 
раздел выставки посвящался эпохе Гражданской войны, когда собственные деньги печатали 
местные «белые» и «красные» власти. Подробно отражен и советский период эмиссии 
бумажных денежных знаков. 

Выставка «Бумажный рубль: два века истории» сопровождалась книжной выставкой 
«Мир денег». На книжной выставке были представлены справочные, научные, научно-
популярные, учебные и периодические издания из фонда читального зала № 1. 

Выставка размещалась в читальном зале № 1 (2 корпус). За три месяца (с октября по 
декабрь) экспозицию, которая сопровождалась обзорами, посетили 990 человек.  
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«Урал таинственный и древний» 
 

         

Экспозиция фоторабот и сопровождавшая их книжная выставка окунула зрителей в 
историю Урала, уходящую корнями в седую древность, которая распорядилась так, что на 
пороге третьего тысячелетия, несмотря на заметно истощившиеся природные ресурсы, Урал 
продолжает играть важную роль в судьбе Отечества.  

История учит наших студентов многому, прежде всего любви к Отечеству и своему 
родному краю. Ее знание делает молодёжь духовно богаче и интеллигентнее. Это особенно 
важно на крутых поворотах общественного развития. Наше прошлое достойно внимания, 
глубокое знакомство с ним — гарантия возрождения нашего Отечества. 

На книжной выставке «Урал таинственный и древний» была представлена научная, 
справочная, учебная литература по истории Урала из краеведческого фонда читального зала. 

Выставка дополнена фотографиями уральской природы, предоставленными 
Государственным музеем истории Южного Урала и изданиями в помощь изучению 
региональных наук и экономической географии. 

Выставка размещалась в читальном зале № 1 (2 корпус). 
Книжные выставки, сопровождающие учебный и научный процессы, согласно 

программе популяризации и использования в учебном процессе информационно-
библиотечных ресурсов все больше становятся частью больших университетских проектов и 
организуются с учётом текущих и перспективных задач подразделений университета.  

Иногда выставки раздвигают рамки учебного процесса и привлекают к книге самым 
необычным способом, как, к примеру, выставка-пожелание – пожелание читателям здоровья в 
новом учебном году, выставка-предупреждение, выставка-карикатура, выставка-мотиватор. 

 «Все мыши в гости к нам»: на выставке-пожелании, оформленной к Новому году в 
читальном зале № 2 в 3 корпусе ЧелГУ, была представлена зарубежная и отечественная 
литература, где главными героями выступали мыши — символ наступающего 2020 года. Это 
произведения Стейнбека «О людях и мышах», Улицкой «История про кота Игнасия, трубочиста 
Федю и Одинокую мышь», Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», Жуковского «Война 
мышей и лягушек», Погорельского «Чёрная курица», сказки Ш. Перро, Андерсена «Суп из 
колбасной палочки», Маршака «Сказка об умном мышонке», «Сказка о глупом мышонке», 
Бианки «Мышонок Пик», Чарушина «Две мышки», сказка «Мышь и её правда», русская 
народная сказка «Репка» и др. 

Студенты познакомились с известными фразеологизмами и их значением: канцелярская 
крыса; мышиная возня; окрысился; мышей не ловит; надулся, как мышь на крупу; беден, как 
церковная мышь; мышиный жеребчик.  

 «Типы студентовъ. Авторъ карикатуръ Владиміръ Федоровичъ Кадулинъ»: выставка-
карикатура посвящена Дню российского студенчества. 
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Творчество талантливого карикатуриста начала 20-го века Владимира Федоровича 
Кадулина дало возможность подсмотреть, как выглядели студенты сто лет назад. Насколько 
они отличались от студентов нынешних. Вариантов много, на любой вкус. Коллекционеры 
насчитывают порядка сотни открыток, на которых изображены студенты, курсистки, 
гимназисты и гимназистки тех лет анфас и в профиль.  

Студенты ЧелГУ с интересом и улыбкой разглядывали изображения студентов, которых 
художник разделил по национальности, по специальности, а также изобразил массу сюжетов, 
посвящённых всевозможным бытовым ситуациям, в которых оказываются незадачливые 
студенты, приобретая практические знания по специальности. 

Сам Кадулин вкусил прелестей студенческой жизни по полной. Нерадивый студент 
сорвал сдачу экзаменов и был отчислен «по причине непосещения» в 1905 году. Это не 
помешало ему добиться успеха. Появившиеся вскоре многочисленные рисунки были 
нарасхват. И сегодня каждый настоящий, а может быть, и бывший студент может найти 
открытку, на которой наверняка узнает себя или своих сокурсников. Ведь сто лет это не так уж 
и много. Выставка была размещена в читальном зале юридической литературы в 1 корпусе 
ЧелГУ и не оставила серьезных студентов-юристов равнодушными. 

 

         
 

             
 «Студенчество — прекрасная пора»: выставка читального зала № 1; 

 «Награда величайшим умам»: книжная выставка читального зала №1 посвящалась 
жизни и деятельности Альфреда Нобеля; 

 «Знание — сила»: выставка читального зала № 1;  

 «Как стать успешным специалистом в своем деле»: выставка читального зала № 1; 

 «День Сил специальных операций (ССО) в России. День вежливых людей»: выставка в 
читальном зале юридической литературы;  

 «Современный лидер»: выставка читального зала № 1; 
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 «Деньги»: выставка читального зала № 1; 

 «Что нужно знать молодёжи об экстремизме»: книжная выставка-предостережение 
читального зала иностранной литературы; 

 «Будущее без террора и наркотиков»: выставка читального зала № 1; 

 «Стоп терроризму и экстремизму»: выставка в читальном зале № 3; 

 «Молодежь против террора»: выставка в читальном зале № 1; 
 «Экодаты: 5 декабря — Всемирный день почв»: выставка, которая размещалась в 

читальном зале экологии и природопользования; 

 «Хозяин Арктики — белый медведь»: иллюстративная выставка читального зала 
иностранной литературы к международному дню белого медведя (International Polar Bear Day); 

 «Охота на охоту: роль охоты в меняющемся мире»: выставка читального зала 
литературы по экологии и природопользованию; 

 «Береги свою планету!»: выставка читального зала № 1; 
 «Опасные явления: цунами»: выставка читального зала экологии и природопользования; 

 «Химия — наука будущего»: выставка читального зала № 1 к международному дню 
периодической ситемы Менделеева; 

 «Покорители воздуха»: выставка к международному дню птиц в читальном зале 
литературы по экологии и природопользованию; 

 «И вновь о тех, кто с нами рядом...»: выставка читального зала литературы по экологии 
и природопользованию ко Дню защиты животных; 

 «Челябинск — город, в котором живу»: выставка в читальном зале № 1; 

  «Плевако Федор Никифорович»: выставка в электронном зале юридической библиотеки 
к международному дню юриста; 

 «О Шиллере, о славе, о любви...»: выставка читального зала № 2 к 260-летию со дня 
рождения Иоганна Фридриха фон Шиллера; 

 «Оноре де Бальзак. Человеческая комедия»: выставка читального зала иностранной 
литературы; 

 «Rilke und Russland. Рильке и Россия»: выставка читального зала иностранной 
литературы; 

 «Литература Италии»: выставка читального зала иностранной литературы.  

 «Король без королевства»: выставка читального зала № 2 к 120-летию со дня рождения 
В.В. Набокова; 

 «Гоголю посвящается...»: выставка читального зала № 2; 

 «Знаток русского языка Д.Э. Розенталь»: выставка в читальном зале № 2; 

 «Живое слово В. Астафьева»: выставка абонемента научной и художественной 
литературы; 

 «Необходимость Дон Кихота. О Данииле Гранине»: выставка читального зала № 2; 

 «Смех против страха. Мир глазами Фазиля Искандера»: выставка в читальном зале №2; 

  «Душа уставшая моя...»: выставка читального зала № 2 к 205-летию со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова; 

 «Нет истины, где нет любви: Любовная лирика А.С. Пушкина»: книжная выставка 
читального зала № 2; 
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 «Таинственный и загадочный мир чтения»: книжная выставка читального зала № 1; 

 «Мы дарим Вам эти книги!»: к Международному Дню дарения книг; 

 «Без меня народ неполный. Андрей Платонов»: выставка читального зала № 2; 

 «What it is like in the USA. Америка. Какая она?»: выставка читального зала иностранной 
литературы; 

 «Scottish Literature. Шотландия — страна сказочников»: выставка читального зала 
иностранной литературы для студентов-лингвистов; 

  «Чем дальше мы уходим от войны»: выставка читального зала № 2 в 3 корпусе ЧелГУ, 
которая была посвящена поколению советских поэтов, чья молодость прошла в сражениях 
Великой Отечественной. На выставке был представлен  уникальный выпуск Университетской 
Набережной № 6 2019 года, посвящённый Хранителям Победы — преподавателям и 
участникам Великой Отечественной войны, работающим и работавшим в ЧелГУ, чьи имена 
навсегда вписаны в летопись университета; 

 «День воинской славы России — День народного единства»: выставка работала в 
электронном зале библиотеки юридической литературы; 

 «Дамы эпохи: женские образы в зарубежной литературе XIX века»: книжная выставка 
читального зала иностранной литературы. 
 

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 миасского филиала ЧелГУ является частью инфраструктуры 
образовательного пространства университета, располагая абонементом и читальным залом на 
46 посадочных мест, активно участвуя во всех преобразованиях университета, гарантируя 
качественное предоставление своих услуг по поддержке учебного и исследовательского 
процессов. 

За отчетный период библиотека обслужила 1117 читателей. 
Книговыдача составила – 15333: учебные издания – 12215, научные издания– 1089, 

литературно-художественные – 2029. 
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 2019 году библиотекарями создано 492 библиографических записи и расставлено 560 
карточек, на новую литературу в электронном каталоге созданы 2759 записей. 

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

В 2019 году фонд библиотеки пополнился учебными и учебно-методическими 
пособиями, изданными преподавателями Миасского филиала ЧелГУ: 

 Алексеев, М.Н. Практикум по программированию на языке С++: учебное пособие /М.Н. 
Алексеев, Т.М. Алексеева; Миасский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ». – Миасс: Геотур,2018.-
152с.- Текст: непосредственный. 

 Глазкова, С.Н. Синтаксический разбор сложного предложения в вузе. Самоучитель: 
учебное пособие / C.Н. Глазкова; Миасский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ». - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Миасс: Геотур, 2019.- 94с. - Текст: непосредственный. 

 Дутикова, Е.В. Функциональный анализ: учебное пособие / Е.В. Дутикова; Миасский 
филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ».- Миасс: Геотур, 2019.- 112с.- Текст: непосредственный. 

 Костин, Г.Ф. Способы решения задач теплопроводности на основе общефизических 
принципов: учебное пособие / Г.Ф. Костин; Миасский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ».- Миасс: 
Геотур, 2018.- 175 с.- Текст: непосредственный. 

 Сайкова, Е.А. Финансовая безопасность государства: монография /            Е.А.Сайкова, 
К. С. Загретдинова.- Челябинск: Изд-во Челяб. Гос. ун-та, 2018.- 125с.- Текст: 
непосредственный. 

 Наука XXI века : проблемы, поиски, решения : материалы XLII научно- практической 
конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына (Миасс, 20 апреля 
2018 г.) / под ред. Е.А. Суховой; Миасский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ».- Миасс: Геотур, 2018.- 
274 с.- Текст: непосредственный. 

 Интеллектуальные технологии: гуманитарные, социально-правовые и цифровые 
аспекты: материалы всерос. науч.- практ. конф. с междунар. участием, Миасс, 6 июня 2019 г./ 
под ред. Е.А. Суховой; Миасский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ». – Челябинск: Изд-во Челяб. 
Гос. ун-та, 2019.- 320 с.- Текст: непосредственный. 

В 2019 году приобретались издания серии: «Классический университетский учебник», 
«Классическое университетское образование», «Бакалавр», «Магистр». Нашими постоянными 
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 2019 
году получено 399 экз. книг и 13 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 2019 году выставками были 
отмечены День науки и Дни информации: 

 «Знакомьтесь: новые книги 
издательства «Юрайт»;  
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 «Для вас, математики!»; 

 «Встречайте: новая художественная проза»; 

 «Для вас, экономисты!»; 

 «Информационный бюллетень новых поступлений – 2019», представивший литературу 
за январь-декабрь 2019 года, был размещен на сайте филиала.  

Библиотека филиала, работая с молодёжью по программам гражданского, 
патриотического, нравственного, эстетического воспитания, ставила перед собой цель – 
способствовать формированию личности обучающегося, его творческому развитию, 
укреплению физического здоровья воспитывать активную гражданскую позицию, 
патриотическое сознание, нравственную культуру. 

В поддержку этих направлений деятельности библиотеки были организованы 
следующие выставки: 

 «Человек стал человеком, когда он стал творцом»: к 100-летию со дня рождения Д.А. 
Гранина; 

 «Загадка Сэлинджера»: к 100-летию со дня рождения Д.Д. Сэлинджера; 

 «Южный Урал – честь и слава России»: к 85-летию со дня образования Челябинской 
области;  

 «Великий поэт Европы»: к 260-летию со дня рождения Роберта Бёрнса; 

 «Спасти Ленинград!»: к 75-летию снятия блокады Ленинграда; 

 «Русский человек без радуги не живёт!»: к 140-летию со дня рождения П.П. Бажова; 

 «Покоряем научные вершины»: ко Дню Российской науки;  

 «Честь, слава и гордость русской литературы»: к 250-летию со дня рождения И.А. 
Крылова; 

 «Да здравствует мир без меня»: к 120-летию со дня рождения Ю.К. Олеши;  

 «Чегемская мудрость Ф. Искандера»: к 90-летию со дня рождения Ф.А. Искандера; 

 «Путешествие в мир поэзии»: к Всемирному дню поэзии;  

 «Театр в литературе, литература в театр»: к Году Театра; 

 «Величие писателя»: к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя; 

 «Литературная судьба Лидии Сейфуллиной»: к 130-летию со дня рождения Л.Н. 
Сейфуллиной; 

 «Набоков: тайный и явный»: к 120-летию со дня рождения В.В. Набокова; 

 «Великая Победа!»: ко Дню Победы; 

 «Главные события моей жизни – мои произведения»: к 220-летию со дня рождения 
Оноре де Бальзака; 

 «От аза до ижицы»: ко Дню славянской письменности и культуры; 

 «Высочайшего ранга мастер»: к 120-летию со дня рождения Л.М. Леонова; 

 «Пушкинский День России»: к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина;  

 «Великая тайна поэзии»: к 130-летию со дня рождения А.А. Ахматовой; 

 «Поэт национальный и всемирный»: к 270-летию со дня рождения И.В. Гете; 

 «Потомство отомстит за меня»: к 270-летию со дня рождения А.Н. Радищева; 

 «Андрей Платонов в пространстве современной филологии»: к 120-летию со дня 
рождения А.П. Платонова; 
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 «Русский соловей»: к 210-летию cо дня рождения А.В. Кольцова;  

 «Генеральный конструктор»: к 95-летию со дня рождения В.П. Макеева; 

 «Я – гражданин грядущих поколений»: к 260-летию со дня рождения Ф. Шиллера; 

 «Любви хочу и веры я …»: к 150-летию со дня рождения З.И. Гиппиус; 

 «Мой город самый лучший»: к 246-летию основания города Миасс; 

 «Загадочная поэзия Полонского»: к 200-летию со дня рождения Я.П. Полонского; 

 «Мой город самый лучший!»: книжно-иллюстративная выставка 

  «Миасс – наша судьба» и «Миасский классический»: постоянно действующие 
обновляющиеся выставки к 246-й годовщине Миасса. 

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

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 2019 году в актуальный фонд 
открытого доступа были выделены 283 издания. 

Внеучебный воспитательный, учебный и научный процессы в филиале осуществляются 
в союзе преподавателей, обучающихся и библиотекарей и включает 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 10 
классов МКОУ СОШ № 29; 

 «Читаем А.С. Пушкина», «Миасс поэтами воспет»: библиотечные акции чтения стихов 
как инструмент продвижения книги и чтения. 

Библиотека филиала приняла активное участие в общеуниверситетских мероприятиях: 

 Информационно-библиографическое сопровождение и выпуск сборника конференции 
«Наука ХХI века: проблемы, поиски, решения» (РИНЦ) XLIII научно-практической 
конференции, посвященной 95-летию со дня рождения В.П. Макеева. Библиотекари 
подготовили книжно-иллюстративный просмотр о генеральном конструкторе В.П. Макееве; 

 Заочное участие во всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Интеллектуальные технологии: гуманитарные, социально-
правовые и цифровые аспекты» с просмотром литературы (сборник в РИНЦ);  

 Участие в XII всероссийской научно-практической конференции «Библиотечные 
фонды: проблемы и решения»; 

 Участие в V международном интеллектуальном форуме «Чтение на евразийском 
перекрестке»; 

 Участие в акции «А вдруг пятёрка?» – пиши на наших площадках: миасский филиал 
ЧелГУ («Тотальный диктант»); 
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 Участие праздничном шествии, 
посвященном Великой Победе; 

 Участие в игре, посвященной Дню 
славянской письменности и культуры и 
всероссийскому Дню библиотек.  

В мероприятии участвовали вузы, 
ссузы, школы города, и одной из площадок 
была святая святых, сокровищница всех 
богатств человеческого духа – Библиотека; 

 Участие в курсах повышения 
квалификации учителей физики г. Миасса 
«Углублённая подготовка по физике обучающихся средней общеобразовательной школы, 
ориентированных на предприятия ОПК в условиях модернизации образования», с 
консультацией и практическим занятием по новому «ГОСТ Р-7.0.100- 2018. 
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления». 

Сотрудники библиотеки Миасского филиала постоянно изучают и внедряют 
инновационные формы и методы работы, используя образовательные стандарты, применяемые 
при аккредитации и лицензионной экспертизе, делают обслуживание пользователей более 
эффективным и качественным.  

Повышая профессиональную квалификацию, библиотекари прослушали 41 вебинар от 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн», «Юрайт», «Лань». Успешно прошли несколько 
актуальных сегодня программ и получили сертификаты о повышении профессиональной 
квалификации.  

БИБЛИОТЕКА КОСТАНАЙСКОГО ФИЛИАЛА 

Фонд библиотеки Костанайского филиала на 1 января 2019 года составил 103675 экз. на 
разных языках и материальных носителях, соответствующих требованиям федеральных 
образовательных стандартов, из них: 

 Книг – 97583 экз.;  

 Периодических изданий – 6092 экз. 
В 2019 году в фонд поступило 3324 экз., из них: 2455 экз. поступивших изданий 

составляет учебная литература; 474 экз. – научные издания; прочая 395 экз. – прочая 
литература. 

В 2019 году библиотека филиала обеспечивала доступ к электронно-библиотечным 
системам и библиотекам: ЭБС «Юрайт», ЭБС «Университетская библиотека онлайн», ЭБС 
«Лань», Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; ЭБС «Республиканская 
межвузовская электронная библиотека». 

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». 
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Основные количественные показатели: 

 Количество читателей по единому читательскому билету составило 4417 человек (2018 
г. – 4415);  

 Книговыдача – 74189 изданий (2018 г. –73100); 

 Количество посещений – 44327 (2018 г. – 43927). 
Информация о культурно-массовых мероприятиях, проводимых библиотекой, 

мероприятиях в помощь учебному процессу и новых поступлениях размещается на 
библиотечной странице События в рубрике Новые поступления 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 напоминания 
о задержке изданий, применялись штрафные санкции (за задержку изданий взимался штраф в 
размере 100 тенге за каждое издание за каждый просроченный день). В результате активной 
работы библиотекарей число задолжников по сравнению с 2018 годом резко сократилось. 

В течение года подготовлено на сайт университета 9 информационных бюллетеней и по 
заявкам преподавателей и студентов выполнено 1462 справки всеми отделами библиотеки. 

В 2019 году прошли традиционные библиотечно-информационные мероприятия: «Дни 
информации», «Дни кафедры» с организацией профильных выставок-реклам и столов-
просмотров, которые сопровождались обзорами новых книг, рассматривались вопросы 
информационного обеспечения учебного процесса, обновления списков литературы для 
рабочих программ дисциплин с использованием книг из ЭБС и регистрация студентов в ЭБС. 

Наиболее эффективной формой информирования стала работа по системе ИРИ/ДОР, 
обеспечивающая регулярность взаимодействия, обратную связь с абонентами: выявлялись 
информационные потребности руководителей, создавались постоянно обновляемые 
информационные папки. В 2019 году по системе ИРИ/ДОР было обслужено 25 пользователей, 
сформировано 25 тем. 

Сотрудники библиотеки Костанайского филиала принимают активное участие в 
гражданско-патриотическом воспитании обучающихся, способствуя воспитанию гражданской 
ответственности, нравственной позиции молодёжи, идущей по пути экономического, 
социального и политического развития Казахстана. 

Выставочная деятельность библиотеки Костанайского филиала – это не только акт 
привлечения обучающихся в библиотеку, а особое, яркое и эффективное направление 
библиотечной деятельности.  

Библиотекари филиала подходят к каждой выставке исключительно как к части 
конкретного образовательного проекта, в котором участники получают информационные, 
коммуникативные знания, обучаются проектной технологии, выстраивают социальное 
партнерство и приобретают навыки культуры чтения. 

Универсальные, тематические, персональные, сопровождающие учебные занятия и 
работу научных кружков, дискуссионных площадок, семинаров и конференций, рассчитанные 
на определённые группы читателей, с конкретным целевым назначением, с высоким уровнем 
эстетического вкуса выставки организовываются оперативно и максимально полно. 
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Оперативность отражения темы каждого университетского или республиканского 
проекта или события – именно это обеспечивает востребованность библиотечных услуг 
филиалом сегодня. 

Тематическое разнообразие выставок, открытых просмотров, подготовленных 2019 
году: 

 «Болашаққа ұмтылған Қазақстан» / «Казахстан, устремленный в будущее»: 
иллюстративная книжная выставка, пропагандирующая основные направления 
государственной программы Рухани жаңғыру – «100 новых учебников», «Туған жер», 
раскрывающие привлекательные достопримечательности города Костаная, историю графики 
казахского языка и переход на латинскую письменность, истории знаменитых земляков, 
вошедших в проект «Сто новых лиц». 

 «Молодежь – будущее страны»: выставка-просмотр в поддержку социально активной 
молодежи, которой предстоит продолжить эстафету созидательных дел старшего поколения и 
обеспечить своей стране процветание и признание. На выставке была представлена самая 
разнообразная литература о молодежи: книги, статьи из журналов и газет, иллюстративный 
материал и художественная литература современных молодых авторов. 

 «Молодежь стратегический ресурс Казахстана»: тематическая выставка;  

 «Труды преподавателей: вклад в науку и образование»: книжная выставка-просмотр ко 
Дню Российской науки и с целью формирования у студентов интереса к научному поиску, 
стремления к повышению своего интеллектуального и культурного уровня; 

 «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 Касым-
Жомарта Токаева «Конструктивный общественный диалог-основа стабильности и процветания 
Казахстана»: выставка-просмотр литературы; 

 «Жүрек естелігі» / «Память сердца»: книжная выставка-просмотр ко Дню памяти жертв 
политических репрессии; 

 «Афганистан…дни, ушедшие в вечность»: книжная выставка, посвященная 30-ой 
годовщине вывода войск из Афганистана; 

 «У опасной черты»: тематическая выставка к Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом; 

 «Благодарность не знает границ»: книжная выставка, способствующая воспитанию 
уважения к культуре и традициям всех этносов казахского народа, укреплению общественного 
согласия и национального единства и межнационального согласия. 

 «Мемлекеттік рəміздер- қасиетті құндылықтар»: тематическая полка ко Дню 
государственных символов Республики Казахстан; 
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  «Алыс та жақын ғарыш» / «Человек и Вселенная»: тематическая книжная полка ко Дню 
авиации и космонавтики.  

 «Бір шаңырақ астында» / «Под единым шаныраком»: тематическая книжная полка ко 
Дню Единства народа Казахстана и в целях укрепления государственности, единства народов 
Казахстана и консолидации общества вокруг базовых ценностей, в основе которых – 
стабильность, мир и согласие; 

 «Конституция – зеркало эпохи»: открытый просмотр литературы в целях пропаганды 
государственной политики, формирования активной гражданской позиции и правового 
сознания молодёжи; 

 «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық / «Новое гуманитарное 
знание. 100 новых учебников на казахском языке»: книжная выставка в поддержку проекта «100 
новых учебников на казахском языке» в рамках государственной программы «Рухани 
жангыру»: модернизация общественного сознания»  

 «Бақытты шаңырақ-бақытты ел» / «Счастливая семья-счастливая страна»: тематическая 
выставка к всемирному Дню семьи;  

 «Кітап пен оқудағы рухани мұра» / «Духовное наследие в книгах и чтении»: 
тематическая выставка к всемирному Дню религии; 

 «Жеңістің ұлы кадамы – Великая поступь Победы»: книжная выставка ко Дню Победы; 

 «Қазіргі заман: қаупі мен сын-тегеуріндері» / «Современный мир: вызовы и угрозы» – 
постоянно действующая книжная выставка по профилактике экстремизма и терроризма в 
молодежной среде; 

 «Экстремизм бұл бəріне де қатысты» / «Экстремизм это касается каждого»: 
Книжная выставка с разделами: 

 Экстремизм в реалиях общества; 
 Социальные сети: окно в мир или виртуальная ловушка; 
 Игра со смертью в контакте; 
 Как стать Феей огня из Винкс в домашних условиях; 
 Синий кит. Самоубийства детей; 
 Беги или умри. 

 «Құқықтық мемлекеттегі толеранттылық» / «Толерантность в правовом государстве»: 
тематическая полка;  

 «Жемқорлық – қазіргі замандағы жаһандық проблема» / «Коррупция – глобальная 
проблема современности»: книжная выставка о системе антикоррупционных мер и основных 
вопросах противодействия коррупции; 

 «Жемқорлыққа қарсы əрекет» / «Противодействие коррупции»: тематическая полка; 

 «Экономическая безопасность: сущность, факторы, критерии»: тематическая полка; 

 «Ұлы даланың Ұлы есімдері» / «Великие имена Великой степи»: книжная выставка в 
помощь реализации статьи главы государства «Семь граней Великой степи»; 

 «Ата заң тұрақтылығы» / «Қазақстан тұрақтылығы»: тематическая полка; 

 «Алтын Орда: құрлықтар мен өркениеттер қиылысында» / «Золотая Орда: на стыке 
континентов и цивилизаций»: книжная выставка; 

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

 «Қылмыстық іздестіру: теория жəне практика» / «Уголовный розыск: теория и практика» 
– тематическая полка в помощь студентам-юристам, изучающим уголовное и процессуальное 
право; 

 «Атқарушылық жүйе: қызметінің түсінігі жəне оны саралау» / «Исполнительная 
система: понятие и анализ деятельности»: тематическая полка ко Дню работника уголовно-
исполнительной системы для студентов-юристов 3 и 4 курса для самостоятельного работы по 
изучению уголовно-исполнительного права, для развития навыков анализировать и принимать 
решения в профессиональной деятельности;  

 «Бүгінгі адвокатура» / «Адвокатура сегодня»: тематическая полка; 

 «Нотариалды, яғни заңды» / «Нотариально, значит законно»: тематическая полка; 

 «Прокуратура – құқық қорғау кепілдігі» / «Прокуратура – гарант защиты прав»: 
тематическая полка; 

 «Сот сараптамасындағы жаңашылдық» / «Модернизация в судебной экспертизе»: 
тематическая полка для студентов-юристов 4 курса, изучающих юридическую психологию, 
судебную медицину и криминалистику; 

 «22 ақпан – қылмыс құрбандарын қолдау күн» / «22 февраля – День поддержки жертв 
преступлений»: тематическая полка; 

 «Назар аударыңыз! Наркобақылау!» / «Внимание! Наркоконтроль!»: тематическая полка 
в помощь студентам-юристам 3 и 4 курсов, углублённо изучающим уголовное право и вопросы 
контроля наркобизнеса. 

Массовые мероприятия библиотека проводит в содружестве со всем 
университетским сообществом, объединяя усилия с факультетами, кафедрами филиала. 

 Тематический вечер «Тажибаевтың ақындық əлемі» «Поэтический мир Тажибаева»в 
рамках республиканской акции «Одна страна – одна книга-2019», посвященный жизни и 
творчеству народного писателя Казахстана Абдильды Тажибаева, библиотека филиала 
организовала совместно с преподавателями кафедры филологии Айткалиевой Алмагуль 
Салыковной и Нуржановой Нуржамал Газизовной. На меропритятии работала книжная 
выставка. 
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 Круглый стол ко Дню независимости Республики Казахстан 
«Президентство – значит государственность» был проведен 
совместно с преподавателями кафедры социально-гуманитарных 
и естественнонаучных дисциплин для юристов-первокурсников. 
В ходе дискуссии были рассмотрены вопросы: сущность 
идеологии; религия и идеология; специфика тоталитарных 
идеологий; общество без идеологии и др.  

 Библиографический обзор выставки литературы «Дəуірдің дара тұлғасы» / 
«Неординарная личность эпохи» для первокурсников и преподавателей кафедры 
юриспруденция. Цель выставки – ознакомление с историей становления суверенного 
Казахстана после обретения Независимости, а также популяризация позитивных изменений в 
общественно-политической, экономической, социальной и духовной жизни страны. 

 Круглый стол и выставка-обзор «Шығыстың ғұлама ғылымы» / «Выдающийся ученый 
Востока» совместно с кафедрой СГЕНД по творчеству казахского ученого Аль-Фараби. 

 Круглый стол «Религия как важнейший 
фактор общественной жизни страны» проведён 
совместно с кафедрой СГЕНД в целях 
профилактики противодействия религиозного 
экстремизма.  

Отрыл мероприятие докладом о сущности 
религии доцент кафедры СГЕНД Видершпан А.В. 
Информацией о деструктивных религиозных 
организациях, оказывающих разрушительное 
действие на психику человека, поделилась гость – руководитель отдела анализа и мониторинга 
Управления внутренней политики акимата Костанайской области Маренинова В.В. Активное 
участие в работе круглого стола приняли студенты-юристы Абилов Руслан и Найманов Алмаз, 
а также студент группы ПИП-202 специальности  «Перевод и переводоведение» Янов Даниил. 
О психологии религии рассказал преподаватель Левит Т.А. 

В заключение мероприятия библиотекарем был проведен библиографический обзор 
литературы по книжной выставке «Этот противоречивый мир религии». Библиотекой был 
подготовлен раздаточный материал в виде буклетов: «Современные религиозные течения» и 
«Список деструктивных организаций, запрещенных по решению Суда на территории 
Республики Казахстан».  

 Встреча «Гордость российской уголовно-правовой 
науки»: совместное мероприятие библиотеки и кафедры 
права с приглашённым гостем – российским учёным-
правоведом, доктором юридических наук, профессором, 
обладателем национальной премии в области права 
Наумовым Анатолием Валентиновичем. Для студентов-
юристов разных курсов профессор провёл мастер-класс 
по уголовному праву. 
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Ежегодно библиотекой проводится цикл мероприятий по формированию здорового 
образа жизни студентов. На мероприятия приглашаются специалисты, оформляются 
выставки, которые сопровождаются обзорами литературы по теме:  

 Круглый стол «Вредные привычки, уносящие 
здоровье»: к Всемирному дню отказа от курения с 
приглашённым гостем из областного центра проблем 
формирования здорового образа жизни Шаймардановой 
Дианой Хайдаровнной – координатором программы по 
профилактике поведенческих факторов риска. 

Мероприятие помогло понять обучающимся, как 
алкоголизм может разделить жизнь на «до» и «после». 

На мероприятии присутствовали 54 студента, многие 
из них приняли активное участие в обсуждении темы. Работу Круглого стола сопровождала 
тематическая книжная выставка «Вредные привычки, уносящие здоровье», и библиотекарем 
был проведен обзор экспонируемой литературы. 

 Круглый стол «Вместе против СПИДа» ко Всемирному 
дню борьбы со СПИДом. На мероприятие был приглашён 
педагог Костанайского областного центра по профилактике и 
борьбе со СПИД – Кадрон Серик Аузбайулы.  

На заседании Круглого стола были подняты вопросы 
распространения заболевания в молодёжной среде, 
формирования у обучающихся личной ответственности за свое 
поведение, за свою жизнь и безопасность, воспитания 
толерантности по отношению к ВИЧ-инфицированным, 
пропаганды ЗОЖ. В мероприятии приняли участие более 30 
студентов для которых была оформлена тематическая выставка.  

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 при активном участии и содействии 
библиотеки филиала:  
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  «Битва умов»: интеллектуальная игра среди вузов и колледжей города. Цель 
мероприятия – стимулирование студентов к самообразованию и повышение их 
интеллектуального уровня, популяризация наук через игровую деятельность;  

 «Кубок чемпионов»: II тур и финал интеллектуального турнира между студентами вузов 
г. Костанай;  

 «Эрудиты планеты-2019»: международная олимпиада среди студентов и школьников 
России и зарубежных стран. Результат проведения нескольких туров в октябре-ноябре: 1 место 
в решении занимательных задач, 3 место в решении логических задач, 2 место и 3 место в 
решении тестов, 3 место в конкурсе визиток команд заняли студенты Костанайского филиала 
ЧелГУ; 

 «Что? Где? Когда?»: интеллектуальная игра в рамках Декады кафедры экономики, 
совместно со старшим преподавателем кафедры Селезневой Т.О.; 

 «Asu intellect»: интеллектуальная игра среди студентов Костанайской области; 

 «Здоровый образ жизни»: интеллектуальная игра в рамках кураторского часа в группе 
КРФ-301; 

 «Вокруг света - 2019»: Международная интеллектуальная интернет-игра. 
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 2019 году  работниками библиотеки было подготовлено несколько методических 
сообщений: 

1. Инновационные формы работы в библиотеке; 
2. Современный библиотекарь. Кто он? Какой он? 
3. ЭБС: использование читателями Костанайского филиала; 
4.  Библиотека вуза в изменяющемся образовательном пространстве; 
5. Горячая десятка инноваций в библиотечном обслуживании молодежи; 
6. Библиотеки – взгляд в будущее; 
7. Библиотека без границ: современные формы вне библиотечного обслуживания; 
8. Зарубежные вузовские библиотеки – какие они? 

БИБЛИОТЕКА ТРОИЦКОГО ФИЛИАЛА 

Библиотека Троицкого филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» выделила следующие основные 
направления деятельности в 2019 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.  
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Книгообеспеченность дисциплин учебной и учебно-методической литературой 
является основным вопросом, который библиотека успешно решает в тесном контакте с 
кафедрами.  

Обеспеченность учебного и научного процессов в 2019 году в основном гарантировалась 
доступами к ЭБС. Несмотря на то, что учебные и научные печатные издания не приобретались, 
библиотека обеспечивала индивидуальные круглосуточные доступы к открытым учебным 
сервисам и всем материалам по всем образовательным программам из любой точки мира 
посредством Интернет, а также из читального зала вместимостью в 60 посадочных мест. 

Библиотека продолжает активно сотрудничать с кафедрами вуза: ведущий 
библиотекарь регулярно посещает Ученый совет и 1 раз в квартал, а также постоянно участвует 
в заседаниях кафедр с докладами о новых поступлениях, о новых библиотечных сервисах и 
технологиях. 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: «Математика, экономика и управление»; «Психолого-
педагогическое образование»; «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. 

Обслуживание читателей в библиотеке Троицкого филиала  
Библиотека традиционно организует книжные 

выставки в читальном зале и на абонементе библиотеки, а 
также в фойе первого корпуса филиала. Выставки широко 
продвигают библиотечный фонд, демонстрируют книжные 
новинки, литературу по определённой теме в помощь 
учебному и научному процессам, привлекая внимание к 
различным знаменательным событиям и датам. 

Закреплена успешная инициатива библиотеки в 
профилактической работе по противодействию 
терроризму и экстремизму в молодежной среде.  

В 2018 году библиотека стала инициатором проведения 
научных профилактических семинаров «О противодействии экстремизму в учреждениях 
образования и культуры» и в ноябре 2019 года ведущий библиотекарь вновь прочитала доклад 
на актуальную сегодня тему противодействия экстремистской деятельности в учреждениях 
образования и культуры и об опыте работы библиотек в этом направлении.  

В июле 2019 года в Троицком филиале работала научная секция «Религия и 
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образование», которая проходила в рамках VIII Всероссийской (с международным участием) 
научно-практической конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной 
жизни России». Ведущий библиотекарь филиала приняла участие в мероприятии, подготовив 
книжную выставку материалов по укреплению межконфессионального и межнационального 
диалога, профилактике религиозного экстремизма, развитию сотрудничества органов власти, 
образовательных учреждений, религиозных и национально-культурных объединений и 
духовному наследию Зайнуллы Расулева.  

Библиотекарь филиала создала активную систему взаимодействия и продолжает 
укреплять профессиональные связи библиотеки Троицкого филиала ЧелГУ с городскими 
библиотека, являясь связующим звеном.  

В марте 2019 года проведено совместное с центральной городской библиотекой ЦБС и 
детско-юношеской библиотекой «Ровесник» мероприятие по краеведческой программе – 
презентация книги Р.Ф. Гизатуллина «Мой город», которая пополнила фонд библиотеки 
филиала. Вниманию гостей были предложены новые материалы и представлены некоторые 
значимые страницы из прошлого города. 

Реализуя важные направления 
просветительской и воспитательной работы, 
библиотекарь принимает участие в работе 
дикуссионного клуба филиала. Неотъемлемой 
частью всех мероприятий клуба являются 
профессионально подготовленные библиотекарем 
доклады на заявленные темы дискуссий, выставки 
и обзоры по ним: 

 «Проблема применения смертной казни»: 
диспут, на котором обсуждались вопросы эвтаназии и 
выставки «Эвтаназия – благая смерть», «Аборт: мнения и факты», которые работали на 
дискуссионных площадках в марте и декабре 2019 года. 

 «Ярмарка вакансий»: мероприятие, к которому в октябре 2019 года подключилась 
ведущий библиотекарь филиала, подготовив выставку и буклеты. 

Ведущий библиотекарь филиала успешно организует работу по формирование кадров в 
области библиотечно-информационной деятельности.  

В 2019 году в библиотеке филиала ею уже не в 
первый раз были организованы и проведены курсы 
профессиональной подготовки и переподготовки 
педагогов-библиотекарей «Использование современных 
информационных технологий в учреждениях науки, 
культуры и образования» в объеме 72 ч. в очно-заочной 
форме обучения без отрыва от работы. В июле состоялась 
защита дипломов. Библиотекари Троицкого района, 

окончившие обучение по этой программе, получили навыки квалифицированных 
специалистов.  

Успешно решая задачи справочно-библиографического обслуживания, ведущий 
библиотекарь филиала организует консультации по регистрации и использованию ЭБС, по 
работе в каталогах и картотеках библиотеки: алфавитном, систематическом, систематической 
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картотеке статей, картотеке методических пособий филиала – регулярно проводит 
индивидуальное и групповое обучение студентов, преподавателей и сотрудников филиала по 
использованию ЭБС и СПС Консультант+.  

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

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.  

Успешно, на высоком профессиональном уровне выполняя свои задачи и функции, 
ведущий библиотекарь 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.  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В 2019 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 2020 года в штате библиотеки 45 человек. Из них с высшим образованием – 
40, в том числе с библиотечным – 25. Со средним специальным библиотечным образованием – 
5 сотрудников.  

Средний возраст сотрудника библиотеки – 50,8 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 1 3 6 11 21 

 

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. 

Сотрудники библиотеки посетили в 2019 году несколько профессиональных 
мероприятий.  
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Программа курса повышения квалификации «Использование ЭИОС, ЭБС и средств ИКТ 
при реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС», 
организованная «Национальным аккредитационным агентством в сфере образования», в 
объеме 24 часов была рассчитана на очное и дистанционное обучение. Предполагала изучение 
следующих тем: 

1. Нормативное правовое обеспечение процедуры государственной аккредитации 
образовательной деятельности; 

2. Основные требования, структура и основные средства функционирования ЭИОС; 
3. Требования к ЭБС: состав и структура. Порядок размещения электронных документов в 

ЭБС; 
4. Реализация образовательных программ с применением сетевого и электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с ФГОС. 
Занятия проводили специалисты «Росаккредагентства» и эксперты Рособрнадзора. 

Практикой использования ЭИОС и ресурсов ЭБС в образовательном процессе вуза поделились 
представители крупнейших вузов.  

По окончании участникам выданы удостоверения о повышении квалификации. 

№ Тема Форма 
Организатор, место и 
дата проведения 

Участники 
НБ ЧелГУ 

1. 

Использование ЭИОС, 
ЭБС и средств ИКТ при 
реализации 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

Дополнительная 
профессиональная 
программа 
повышения 
квалификации 
объемом 24 часа 
общей трудоемкости 

г. Москва, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальное 
аккредитационное агентство в 
сфере образования»; 
05 – 12.03.2019 

Артемьев М.М., 
заведующий 
отделом АБИС 

2. 

Концепция развития и 
стратегические задачи 
библиотечного дела в 
России 

Всероссийский 
библиотечный 
конгресс:  
XXIV ежегодная   
конференция 
Российской 
библиотечной 
ассоциации 

г. Тула, 
Тульский государственный 
университет; 
11 – 18.05.2019 

Котко Л.В., 
заместитель 
директора  
 

3. 

IPR EDU-2019. 
Цифровая 
трансформация высшей 
школы и библиотечного 
пространства. 
Формирование новых 
методик 
государственной 
аккредитации 
образовательной 
деятельности, 
демонстрация лучших 
практик 

III Ежегодная 
международная 
конференция 

Компания IPR MEDIA,  
ФГБУ «Росаккредагентство», 
ФГБУ «Российская 
государственная библиотека»,  
ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет»,  
ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный 
университет», ФГБОУ ВО 
«Государственный университет 
управления» и др.  

Беляева С.А., 
директор 
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Всероссийский библиотечный конгресс Российской библиотечной ассоциации ежегодно 
проводится в мае, в преддверии Общероссийского дня библиотек, и является ключевым и 
крупнейшим событием года в библиотечной сфере. Он открыт для представителей всех типов 
библиотек, информационных учреждений, профильных вузов и их партнеров. 

Тематика заседаний Конгресса 2019 года, проходившего в Туле, была связана с 
разработкой Концепции библиотечного дела в России. На заседании секции вузовских 
библиотек  в Тульском государственном университете обсуждались вопросы, касающиеся 
определения роли и места библиотек в современном образовательном пространстве, пути 
развития вузовских библиотек до 2025 года и условия и ресурсы, необходимые для достижения 
поставленных целей.  

Во время Конгресса традиционно работала XX Выставка издательской продукции, 
новых информационных технологий, товаров и услуг для библиотек. 

III Ежегодная международная конференция «IPR EDU-2019. Цифровая трансформация 
высшей школы и библиотечного пространства. Формирование новых методик государственной 
аккредитации образовательной деятельности, демонстрация лучших практик» проходила в 
Сочи с 14 по 18 октября 2019 года. 

В этом году конференция проходила в уникальном формате двух параллельных сессий: 
1. двухдневный интенсив для руководителей и специалистов, отвечающих за 

образовательный процесс, цифровизацию и повышение конкурентоспособности вузов; 
2. трехдневная практико-ориентированная сессия для руководителей библиотек и других 

структурных подразделений вузов, посвященная получению актуальных цифровых 
компетенций и обмену опытом.  

В ходе конференции состоялись выступления ведущих экспертов ФГБУ 
«Росаккредагентство», Рособрнадзора, ФГБУ «Российская государственная библиотека», 
представителей федеральных и опорных вузов страны, в том числе ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет», ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», 
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления». Своим опытом поделились 
разработчики ведущих международных и российских цифровых решений для образования, 
издательской деятельности и т.д. 

Ежегодная конференция Компании IPR MEDIA в этом году была сосредоточена на 
практических рекомендациях и кейсах цифровизации вузов и библиотечного пространства. 
Вместе с ведущими экспертами участники конференции смогли определить собственный 
вектор развития библиотеки в рамках комплексной цифровой стратегии вуза, развить 
управленческие навыки, адаптировать свои умения и знания к вызовам и требованиям 
завтрашнего дня. 

По окончании всем участникам выданы удостоверения установленного образца. 
Главные специалисты принимали участие в мероприятиях по повышению 

квалификации, проводимых в г. Челябинске: 

№ Тема Форма 
Организатор, 
место  
и дата проведения 

Участники НБ ЧелГУ 

1. 
Библиотечные фонды: 
проблемы и решения 

XII научно-
практическая 
конференция 

ЧОУНБ, 
30.09 – 05.10.2019 

Каменецкая Н.А., гл. 
библиотекарь; Сабирзянова 
Н.Ш., зав. отделом; 
Мокрицкая Ю.В., гл. 
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библиотекарь; Ковалева 
Г.Н., ведущий библиотекарь 

2. 

Информационные 
образовательные 
технологии – 2019 

Научно-практический 
семинар   

Web of Science, 
НБ ЧелГУ, 
Челябинск,  
14.11.2019 

Каменецкая Н.А., вед. 
библиотекарь, Олейничук 
Л.Н., гл. библиотекарь; 
Ковалева Г.К., вед. 
библиотекарь; Рау С.Г., гл. 
библиограф; 
Севостьянова Т.А., гл. 
библиотекарь, и др. 

3. 
Проблемы и 
перспективы 
системной работы с 
книжными 
памятниками  

Заседание  

Межведомственный 
совет фондодержа-
телей редких книг 
Челябинской облас-
ти «Раритет», 
ЧОУНБ, 14.05.2019 
и 14.11.2019 

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

4. 
Библиотека вуза в 
действующих 
нормативно-правовых 
условиях 

Научно-практический 
семинар   

НБ ЮУрГУ, 
26.09.2019 

Аплонова Н. Н., гл. 
библиограф; Блинова Т. В., 
библиограф 2 к.; Мусина С. 
В., зав. отделом; Рау С. Г., 
гл. библиограф; Сальникова 
Ю. В., вед. библиограф. 

 

 В 2019 году 3 сотрудника библиотеки прошли повышение квалификации в Институте 
повышения квалификации и переподготовки кадров ФГБОУ ВО «ЧелГУ» по дополнительной 
профессиональной программе «Педагогика высшей школы» в объеме 72 часа и получили 
удостоверения о повышении квалификации. Это главный библиограф Аплонова Наталья 
Николаевна, заведующий отделом абонементов Фролова Светлана Ивановна, ведущий 
библиограф Сальникова Юлия Валерьевна, занимающиеся преподаванием дисциплины 
«Информационная культура».   

Заведующий информационно-библиографическим отделом Мусина Светлана 
Викторовна и заведующий отделом абонементов Фролова Светлана Ивановна прошли 
обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
«Технологии сопровождения лиц с инвалидностью» совместно с преподавателями кафедры 
общей и профессиональной педагогики, организованной ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет». 

Публикации 

В 2019 году сотрудники библиотеки стали авторами 2 публикаций в профессиональных 
печатных изданиях: 

1. Котко, Л.В. Контроль и рефлексия при преподавании «Информационной культуры» / Л.В. 
Котко. – Текст : электронный // ИНФОРМИО. – 2019. - № 2. – С. 28-32. – URL: 
http://wuz.informio.ru/files/directory/documentsШведько/2019/04/Informio_2019_2_2.pdf (дата 
обращения 12.11.2019). 

2. Шведько, О.И. Информационная культура первокурсника / О.И. Шведько. – Текст : 
непосредственный // Современная библиотека. – 2019. - № 6. – С. 90-92. 
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Ведущий библиотекарь сектора редких книг А.А. Щербатова 
является автором-составителем журнала «Познай мир истории: 
Палеография». В отчетном году вышел  2 выпуск журнала  
«Познай мир истории: Геральдика», автором-составителем 
которого также  является А.А. Щербатова. (Познай мир истории. 
Периодическое печатное издание, журнал. – Вып. № 2: 
Геральдика. Символы чести / Автор-сост. А. Щербатова; 
учредитель и гл. ред. П. Назыров. – Челябинск : Непубличное 
акционерное общество распространения, обработки, сбора 
печати Челябинской области, 2018. – 27 с. – Тираж 1000 экз. – 
Свид. о рег. СМИ ПИ № ФС77-60753. – ISSN2500-29-45). 

И в этом выпуске журнала, как и в № 1, присутствуют 
ссылки на издания из фонда редких книг библиотеки ЧелГУ, 
использованные для иллюстрирования материала. 

Осенью 2019 г. оба выпуска журнала поступили в розничную продажу в Санкт-
Петербурге. В Интернете читателями журналу даны положительные оценки. 

 

 

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. 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: 

№ Наименование Разработано / 
обновлено  

1.  
Должностная инструкция главного специалиста отдела АБИС научной 
библиотеки 

Разработана 

2.  
Инструкция об организации работы по возмещению университету 
причиненного ущерба в случае утраты печатных изданий библиотечного 
фонда (10.06.2019) 

Разработана 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА 

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 2019 году проводись инструктажи для сотрудников по охране труда и технике 
безопасности. 
 В 2019 году 4 работника библиотеки за долголетний и добросовестный труд были 
удостоены звания «Почетный ветеран Челябинского государственного университета» (приказ 
ректора №3491-4 от 20.09.2019). Это Олейничук Лариса Николаевна, главный библиотекарь 
сектора комплектования; Свиридюк Екатерина Петровна, главный библиотекарь сектора 
редких книг; Серегина Светлана Николаевна, главный библиотекарь сектора учета изданий; 
Шевченко Галина Ивановна, главный библиотекарь отдела читальных залов.  
В 2019 году состоялось 4 заседания методического совета библиотеки, а также были 
организованы заседания рабочих групп для решения оперативных задач. Традиционно на них 
обсуждались вопросы планирования и отчетности, заслушивались отчеты сотрудников – 
участников мероприятий по повышению квалификации, решались различные текущие 
вопросы.   

3.  
Методические рекомендации по применению Инструкции об 
организации работы по возмещению университету причиненного ущерба 
в случае утраты печатных изданий библиотечного фонда (10.06.2019) 

Разработаны 

4.  
Инструкция по библиотечной обработке изданий, поступающих в фонд 
сектора редких книг, и маркировке документов, обладающих свойствами 
книжных памятников, в научной библиотеке ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

Разработана 

5.  

Порядок пользования учебниками и учебными пособиями 
обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули) за пределами федеральных государственных образовательных 
стандартов, образовательных стандартов и/или получающими платные 
образовательные услуги 

Разработана 
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Основные количественные показатели работы библиотеки вуза за 2019 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) 

Выполне
ние 

прошлог
о года 

План 
Выполнение в 
отчетном году 

% выпол-
нения 

годового 
плана 

1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА БИБЛИОТЕКИ 
1.1  Общая площадь библиотеки (кв. м)  1800  1800  
1.2  Число посадочных мест для пользователей 

(ед.) 
550  371 

+206 (филиалы) 
 

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

специальными потребностями и 
физическими ограничениями  

3  3 
+4 (филиалы) 

 

1.2.3 в т.ч. автоматизированных рабочих 
мест для пользователей 

91  48 
+34 (филиалы) 

 

1.3. Количество технических средств (ед.) 177  127 
+46 (филиалы) 

 

1.3.1 Компьютерное оборудование 138  102 
+21 (филиалы) 

 

1.3.2 Копировально-множительной техники 38  25 
+23 (филиалы) 

 

2 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1 Автоматизированная библиотечно-

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 пользователей да  да  
2.2.5 Электронная библиотека нет  нет  
2.2.6 Институциональный репозиторий 

(архив) 
нет  нет  

2.2.7 Архив ВКР да  да  
3 ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

3.1 Объем фонда на физических носителях (экз.) 734 133  714 150  
3.1.1 Печатные документы  733 005  713 022  
3.1.2 Электронные издания 1 128  1 128  
3.1.3 Аудиовизуальные материалы 0  0  
3.2 Поступило на физических носителях за 

отчетный год 
9 796  9 236  

3.2.1 Печатные документы 9 791  9 236  
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3.2.2 Электронные издания 5  0  
3.2.3 Аудиовизуальные материалы 0  0  
3.3 Выбыло на физических носителях за 

отчетный год 
48 205 20 000 29 219  

3.3.1 Печатные документы 48 205 20 000 29 219  
3.3.2 Электронные издания 0  0  
3.3.3 Аудиовизуальные материалы 0  0  
3.4 Объем фонда сетевых электронных 

документов (назв.) 
16 392 

316 
 16 301 967  

3.4.1 Сетевые локальные документы 2 876 683  3 590 993  
3.4.2 Сетевые удаленные документы 13 515 

633 
 12 710 974  

3.5 Поступило в фонд сетевых электронных 
документов (назв.) 

1 815 664  714 310  

3.5.1 Сетевые локальные документы 186 635   714 310  
3.5.2 Сетевые удаленные документы 1 629 029  0   
3.6 Выбыло из фонда сетевых электронных 

документов (назв.) 
0  804 659  

3.6.1 Сетевые локальные документы 0  804 659   
3.6.2 Сетевые удаленные документы 0  0  
3.7 Объем фонда открытого доступа (экз.) -  110 582  

4 БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
4.1 Зарегистрированные пользователи по 

единому читательскому билету (чел.) 
13 733 

 
13 000 13 812  106 

4.1.1 в т.ч. студенты 12 058 11 000 12 912 117 
4.2 Удаленные (уникальные) пользователи 22095 20 000 20 795 103 
4.3 Пользователи, фактически обслуженные на 

всех пунктах (чел.) 
48 106 42 000 41 436 98 

4.4 Посещения, всего  168 957 130 00
0 

132 744 102 

4.5 Посещения библиотечного веб-сайта (ед.) 72 513 70 000 65 428 93 
4.6 Обращения к блогам и аккаунтам в 

социальных сетях  
14 928 12 000 12 330 102 

5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 
5.1 Выдано всего на физических носителях 

(экз.) 
380 361 300 

000 
300 911 100 

5.1.1 Учебных изданий 290 017 220 
000 

219 995 99 

5.1.1.1 в т.ч. учебно-методических изданий 87 305 80 000 65 998 82 
5.1.2 Научных изданий 80 321 70 000 70 890 100 
5.1.3 Литературно-художественных изданий 10 023 10 000 10 026 100 
5.2 Выдано студентам на физических 

носителях (экз.) 
289 770 240 

000 
227 932 95 

5.2.1 Учебных изданий 251 816 212 
000 

201 347 95 

5.2.1.1 в т.ч. учебно-методических изданий 69 544 65 000 64 920 99 
5.2.2 Научных изданий 28 280 20 000 18 453 92 
5.2.3 Литературно-художественных изданий 9 674 8 000 8 132 101 
5.3 Выдано сетевых документов 1 554 200 1 600 

000 
2 366 744 147 

5.3.1 Сетевые локальные документы 271 725 270 
000 

359 099 132 
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5.3.2 Сетевые удаленные документы 1 282 475 1 330 
000 

2 007 645 150 

5.4 Выдано копий документов за отчетный год 
(назв.) 

9 971 10 000 10 345 103 

6 МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ 
6.1 Получено документов из других библиотек 

(экз.) 
940 800 690 86 

6.1.1 печатных документов 25 10 19 190 
6.1.2 электронных копий 915 790 671 85 
6.2 Выдано документов другим библиотекам 

(экз.) 
506 450 4 0,8 

6.2.1 печатных документов 1 5 1 20 
6.2.2 электронных копий 505 445 3 0,6 

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

ИРИ/ДОР  
35 / 7 35 / 7 35 / 7 100 

7.3 Информационные выставки новых 
поступлений (выставка) 

10 10 8 80 

7.4 Дни информации, кафедр, дипломников, 
первокурсников и др. 

20  20  15 75 

7.5 Выполненные разовые запросы (всего 
справок) 

8 983 8 500 12 218 143 

7.5.1 в т.ч. выполненные разовые запросы 
виртуальной справочной службой  

0 - 0 - 

7.6 Консультации, оказанные пользователям  21 361 20 000 23 628 118 
8 ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

8.1 Обучающие семинары, тренинги (ед./чел.) 12 / 132 10 / 
100 

8 / 116 80 

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

1311 / 
1350 

1300 / 
1 000 

813 / 1100 62 

8.2.1 для студентов 1311 / 
1350 

1300 / 
1 000 

813 / 1100 62 

8.2.2 магистрантов 0 - 0  
8.2.3 аспирантов 0 - 0  

9 КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
9.1 Тематические выставки (выст. / экз.) 181 / 5 

792 
150 / 4 

000 
146 / 2962 97 

9.1.1 в т.ч. тематические экспозиции на сайте 
библиотеки (виртуальные) 

2 2 0 0 

9.2 Мероприятия, проводимые библиотекой 
(мероприятие) 

18 15 15 100 

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.) 
3 731 258 - 3 022 394  

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

622 500 572 114 

10.3 Библиографические записи аналитического 
уровня, созданные за год (зап.) 

1 200 800 2 500 312 
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10.4 Библиографические записи на документы, 
не включенные в библиотечный фонд (зап.) 

0 - 7 371  

10.5 Число справочно-библиографических баз 
данных (ед.) 

14 - 17  

10.6 Расстановка карточек в каталоги (карт.) 2 114 1 200 2 336 194 
11 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

11.1 Публикации (назв. / авт. лист) 4 2 2 100 
11.2 Научные работы (ед.) 0 0 0 0 
11.3 Доклады, выступления (ед.) 7 4 5 125 
11.4 Научно-библиографические указатели 

(назв.) 
0 - 0 0 

11.4.1 в т.ч. опубликовано (назв. / авт. лист) 0 0 0 0 
11.5 Разработано / обновлено методических 

материалов и документов (ед.) 
6 5 4 80 

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 0 

11.8 Методические консультации (ед.) 164 150 175 116 

12 ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ 
12.1 Численность работников (чел.) 55  45  
12.2 Высшее образование 50  41  
12.2.1 в т.ч. библиотечное 30  25  
12.3 Среднее специальное образование 5  5  
12.3.1 в т.ч. библиотечное 5  5  
12.4 С научной степенью 0  0  
12.5 С общим стажем работы     
12.5.1 До 3 лет 0  1  
12.5.2 от 3 до 6 лет 2    
12.5.3 от 6 до 10 лет 1    
12.5.4 от 10 до 20  лет 13  5  
12.5.5 Свыше 20 лет 39  39  
12.6 Возраст персонала     
12.6.1 до 30 лет 3  3  
12.6.2 от 30 до 55 лет 33  21  
12.6.3 55 лет и старше 19  21  

13 ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ БИБЛИОТЕКИ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ 
13.1 Затраты библиотеки на комплектование 

(руб.) 
4 325 351

,52 
 5 662 416,19  

13.1.1 книги, компакт-диски 844 808,9
1 

 693 672,71  

13.1.2 периодика 113 381,6
5 

 41 363, 92  

13.1.3 БД 3 367 160
,96 

 4 927 379,56  

14 ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
14.1 Читаемость 28  22  
14.2 Посещаемость 12,3  9,6  
14.3 Обращаемость 0,5  0,4  
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14.4 Книгообеспеченность 53  52  
14.5 Обновляемость фонда (%) 1,3  1,3  
14.6 Средняя нагрузка на одного работника 

библиотеки 
    

14.6.1 по фонду (экз.) 13 733  15 870  
14.6.2 по количеству пользователей (чел.) 875  920  
14.6.3 по количеству посещений (ед.) 3072  2 950  
14.6.4 по количеству книговыдач (ед.) 6916  6 687  

 

Приложение 1 (к п. 10.5) 

Базы данных 

Показатель 
Наименование БД / зап. 

Электронные библиотечные 
системы 

1. ЭБС  «Университетская библиотека онлайн» 
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub) 

2. ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com/) 
3. ЭБС «Юрайт» (https://biblio-online.ru/) 
4. ЭБС «Znanium.com» («Инфра-М») (http://znanium.com/) 
5. ЭБС «BOOK.ru» («КноРус») (https://www.book.ru/) 

 

Полнотекстовые  
БД собственной генерации 

1. Электронные ресурсы – 1393  
2. ВКР – 7371 

Библиографические  
БД собственной генерации 
 
 

1. Авторефераты диссертаций – 3802  
2. Книги – 58893  
3. Новые поступления – 14315  
4. Ретро – 24432  
5. Редкая книга – 1108  
6. Нетрадиционные документы – 979  
7. Электронные ресурсы -1393  
8. Газеты и журналы – 10174  
9. Статьи – 15159  
10. Труды преподавателей – 704  
11. ЧелГУ – 5234  
12. МАРС – 2342   
13. Персоналии  (АФ) – 13319  
14. Рубрики – 49  
15. PERIOD_NEW – 1493 
16. PERIOD_NEW_NUM – 4612  
17. Периодика_подписка – 674  

Библиографические базы 
заимствованные 

1. ELS – 217275  
2. MARS1 – 705659 
3. MARS_2008 – 156376  
4. MARS_2009 – 259962   
5. MARS_2010 – 240789  
6. MARS_2011 – 251963  
7. MARS_2012 – 267464  
8. MARS_2013 – 272996  
9. MARS_2014 – 268331  
10. MARS_2015 – 249982  
11. MARS_2016 – 258664  
12. MARS_2017 – 233493  
13. MARS_2018 – 221245  



73 

Приобретенные (подписные) БД: 
 

1. Сетевые локальные 
документы – документы, 
размещенные на автономных 
автоматизированных рабочих 
станциях (серверах) библиотеки, в 
т.ч. инсталлированных, 
оцифрованных библиотекой 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 

диссертационных советах ЧелГУ 
5. Статьи из журналов «Вестник Челябинского 

государственного университета», «Вестник Челябинского 
государственного университета. Серия: Право», «Физическая 
культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация», «Челябинский 
физико-математический журнал» 

Инсталлированные локальные БД: 

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 
(http://www.consultant.ru/) 

7. Справочно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru/ 
2. Cетевые удаленные 

документы – приобретенные  
(подписные) БД, размещенные на 
внешних технических средствах, 
получаемых библиотекой во 
временное пользование через 
информационно-
телекоммуникационные сети на 
условиях договора, контракта 

Русскоязычные полнотекстовые ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
(https://elibrary.ru/defaultx.asp?) 

2. EastView – статистические издания России и стран СНГ 
(https://dlib.eastview.com/) 

3. Справочник «Информио» (http://www.informio.ru/) 
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

(https://rusneb.ru/) 
5. Президентская библиотека (https://www.prlib.ru/) 

Зарубежные полнотекстовые ресурсы: 

1. Журналы по физике APS (Аmerican Physical Society) 
(https://journals.aps.org/about) 
2. Журналы Cambridge University Press 

(https://www.cambridge.org/core) 
3. Ресурсы издательства Springer Nature 

(https://link.springer.com/) 
Архив крупнейших научных зарубежных журналов 

(https://arch.neicon.ru/xmlui/): 
4. Annual Reviews 
5. Cambridge University Press 
6. Nature 
7. Oxford University Press 
8. Royal Society of Chemistry 
9. SAGE 
10. Science 
11. Taylor&Francis 
12. The Institute of Physics 
13. Wiley  
Реферативные БД: 

14. Реферативная база по математике MathSciNet 
(https://mathscinet.ams.org/mathscinet/) 

15. Web of Science (https://apps.webofknowledge.com) 
16. Scopus (https://www.scopus.com) 
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Приложение 2 (к п. 11.5) 

 

Методические материалы и документы 

№ 
Наименование 

Разработано / обновлено 
(указать) 

1.  Инструкция об организации работы по возмещению университету 
причиненного ущерба в случае утраты печатных изданий библиотечного фонда 
(10.06.2019) 

Разработана  

2.  Методические рекомендации по применению Инструкция об организации 
работы по возмещению университету причиненного ущерба в случае утраты 
печатных изданий библиотечного фонда (10.06.2019) 

Разработаны  

3.  Должностная инструкция главного специалиста отдела АБИС научной 
библиотеки 

Разработана 

4.  Инструкция по библиотечной обработке изданий, поступающих в фонд сектора 
редких книг, и маркировке документов, обладающих свойствами книжных 
памятников, в научной библиотеке ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

Разработана  
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БИБЛИОТЕКА ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 

 
ДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА в 2019 г. 

 
 Книги, брошюры, СD Журналы Спец. виды Всего  
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Фонд научных 
изданий 

126363 657 1369 125651 156746 7056 787 163015 929 0 9 920 284038 7713 2165 289586 

в т.ч. 
иностранных 

12557 18 227 12348 26180 0 0 26180 0 0 0 0 38737 18 227 38528 

Фонд учебных 
изданий 

206682 1129 16289 191522 267 0 16 251 0 0 0 0 206949 1129 16305 191773 

в т.ч. учеб.-
метод. 

56060 298 1638 54720 267 0 0 267 0 0 0 0 56327 298 1638 54987 

Фонд лит.-
худож. изданий  33325 187 2522 30990 7180 12 0 7192 0 0 0 0 40505 199 2522 38182 

Прочая 
литература 

194793 161 8024 186930 6720 34 203 6551 0 0 0 0 201513 195 8227 193481 

Фонд электр. 
изданий (СD) 

1128 0 0 1128 0 0 0 0 0 0 0 0 1128 0 0 1128 

Общий фонд 
(без филиалов) 

562291 2134 28204 536221 170913 7102 1006 177009 929 0 9 920 734133 9236 29219 714150 

Фонд филиалов 147501 3340 6018 144823 8161 500 0 8661 44 0 0 44 155706 3840 6018 153528 

Общий фонд 
библиотеки  
(с филиалами) 

709792 5474 34222 681044 179074 7602 1006 185670 973 0 9 964 889839 13076 35237 867678 

Контент  
ЭБС 

167115 9249 0 176364 2313 131 0 2444 0 0 0 0 169428 9380 0 178808 

 
Директор библиотеки                                                                                                                                                                                С.А. Беляева   

 




