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ВВЕДЕНИЕ 
 

Научная библиотека, являясь частью большого проекта под названием университет, 
меняется и совершенствуется вместе с ним, учитывая актуальные трансформации в 
образовательной и культурной сфере. 

Главной целью научной библиотеки, как полноправного участника учебного процесса и 
процесса научных исследований университета, является обеспечение обучающихся, 
преподавателей и сотрудников документами и информацией для успешной образовательной, 
научной и воспитательной деятельности, содействие им в поиске необходимых материалов и 
решении поставленных задач. 

В период пандемии научная библиотека адаптировалась, как и вся университетская среда, 
и быстро перешла на дистанционные формы работы, предоставив круглосуточный доступ к 
своим ресурсам через интернет в октябре-ноябре, когда в Российской Федерации были 
установлены нерабочие дни. Все библиотечные сервисы при особом режиме были активны, 
все формы готовности в плане доступа к ресурсам и обеспечения учебного и научного 
процессов были заполнены, а все сотрудники имели возможность оперативно перейти на 
онлайн работу. Автоматизированные рабочие места были настроены в режиме удалённой 
работы, а также была обеспечена онлайн-поддержка сотрудников и решены вопросы трудовой 
дисциплины в особых условиях.  

В преддверии плановой аккредитации и в период прохождения этой процедуры все 
библиотечные подразделения находились в напряжённой непрерывной работе. За это время 
были подготовлены отчётные формы с информацией о реализации образовательных программ 
(ОП), заявленных в аккредитации, предоставлены данные о библиотечном и информационном 
обеспечении основных образовательных программ (ООП) и сведения об учебно-
методическом обеспечении рабочих программ дисциплин (РПД), а также договоры на 
электронно-библиотечные системы (ЭБС) и различные базы данных (БД).  

В отчётном году библиотека активно участвовала в приоритетных общеуниверситетских 
процессах и успешно реализовывала задачи автоматизации, синхронизации с электронно-
информационной образовательной средой (ЭИОС) университета, комплектования, 
закупочной деятельности, учёта, убытия, прибытия и др., а также вошла в проект цифровой 
трансформации университета. 

Основу деятельности научной библиотеки в 2021 г. составляли равные по значимости 
задачи: 

• организация процесса комплектования печатными и электронными ресурсами, 
обеспечение их эффективного потребления, оценка востребованности ресурсов для 
распределения бюджетов; 

• реализация программы цифровой трансформации научной библиотеки с целью 
содействия цифровизации научной деятельности университета и повышению его 
конкурентоспособности; 

• обеспечение взаимодействия библиотеки и структурных подразделений университета 
в области единой ЭИОС, максимальная интеграция библиотечного сегмента – ресурсов и 
услуг – в исследовательскую и образовательную деятельность университета; 

• предоставление верифицированных данных для формирования информационной 
политики 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;  

• создание, продвижение и отражение контента собственной генерации – результатов 
научных исследований учёных ЧелГУ в мировом информационном пространстве; отбор, учёт 
и контроль использования для того, чтобы этот ресурс работал на ускорение научного поиска 
и на имидж университета; техподдержка баз данных внутриуниверситетских изданий; 

• раскрытие научного и учебного потенциала фонда библиотеки через собрание редких 
книг и активное участие в библиотечных проектах нового поколения в рамках целевых 
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проблемно-ориентированных экосистем национального уровня по созданию цифровых 
платформ. Участие в отечественных инициативах по созданию Национального реестра и 
продвижению научно-образовательных электронных коллекций книжных памятников в 
цифровой среде; 

• образовательно-просветительская деятельность библиотеки: преподавание 
дисциплины «Информационная культура» с целью расширения навыков и обогащения 
компетенций, обучающихся и исследователей университета;  

• участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности 
университета, содействие формированию гражданской позиции обучающихся; 
профилактическая работа по противодействию терроризму и экстремизму среди молодёжи и 
проведение мероприятий по созданию безопасной информационной среды согласно 
общеуниверситетскому плану; создание толерантного образовательного пространства 
университета и обслуживание особых групп читателей; обеспечение равного доступа всех 
групп пользователей, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
к фондам библиотеки для поиска и получения печатных и/или электронных образовательных 
ресурсов в формах, адаптированных к ограничению их здоровья;  

• распространение и популяризация научных знаний и профориентация обучающихся; 
• художественно-эстетическое воспитание и создание среды, стимулирующей 

инновационность мышления и развитие творческих способностей; 
• модернизация, формирование и предоставление библиотечного мультимедийного 

пространства, призванного объединять участников научно-образовательного процесса по 
актуальным для них темам; создание среды, стимулирующей инновационность мышления и 
развитие творческих способностей, а также профессиональной самореализации всех 
категорий пользователей; 

• создание инновационно-активной среды для профессионального роста сотрудников 
библиотеки; проведение научных исследований и методической работы по вопросам 
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания; 

• координация и кооперация деятельности с библиотеками других образовательных 
учреждений и организаций для полного удовлетворения потребностей пользователей в 
информации; 

• осуществление хозяйственной деятельности в целях оптимизации библиотечного 
обслуживания; 

Программа кардинальных изменений нацелена на следующие направления деятельности 
библиотеки: 

 реализация программы цифровой трансформации научной библиотеки; 
 реализация проектных решений для библиотечных объектов и модернизация 

библиотечного пространства для новых видов деятельности, согласно задачам университета. 
 

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
 

Структура библиотеки в 2021 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; 
3. Информационно-библиографический отдел; 
4. Отдел абонементов; 
5. Отдел читальных залов; 
6. Отдел автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС). 
Общее количество ставок по штатному расписанию – 46.   

Количество работников на 2021 г. – 41.  
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА 

Фонд научной библиотеки ЧелГУ без филиалов на 2021 г. составлял 692 971 экземпляр 
книг, брошюр и журналов, CD. 

Из них: 
• печатных документов – 691 843 экз.;
• электронных изданий (CD) – 1 128 экз.;
• объем фонда сетевых электронных документов (назв.) – 20 725 472;
• сетевых локальных документов – 4 185 968
• сетевых удаленных документов – 14 851 642

В фонд библиотеки поступило 7 492 экз. печатных документов.
Из них: книг и брошюр – 1521 экз.; журналов – 5971 экз.
Из общего количества поступившей литературы:

• учебной – 902 экз.;
• научной – 6437 экз.;
• художественной –153 экз.;
• сетевых электронных документов (назв.) – 19 037 610;
• сетевых локальных документов – 4 185 968;
• сетевых удаленных документов – 14 851 642.

Библиотека организовывала фонд печатных и электронных изданий в соответствии с
федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», учебным планом, 
Тематико-типологическим планом комплектования, утверждённым приказом ректора № 739-
1 от 04.12.2017, текущим планом комплектования, а также согласно требованиям, 
предъявляемым к электронному обучению. 

В отчётном году библиотека традиционно комплектовалась печатными изданиями на 
безвозмездной основе. В разные библиотечные подразделения поступило большое количество 
научной, учебной и художественной литературы.  

Печатные издания были получены через следующие источники: 
 Пожертвования;
 Поступления от кафедр;
 Церковно-научный центр «Православная энциклопедия»;
 Диссертации и авторефераты;
 Книги по замене утерянных;
 Книготорговые организации;
 Издания, подготовленные при поддержке фонда РФФИ и др.

По-прежнему остро ощущалась необходимость печатной художественной литературы,
входящей в учебные списки для обязательного прочтения и использования на семинарских 
занятиях студентами и преподавателями историко-филологического факультета. 

Договор на поставку печатных периодических изданий по заявкам кафедр на 2021 г. был 
оформлен с ООО «Урал Пресс Челябинск». 

В 2021 г. библиотечный фонд 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 электронным библиотечным системам. 

Критерии отбора и формирования репертуара отечественных и зарубежных ресурсов, 
которые учитывала научная библиотека: 
 соответствие направлений и контента ресурсов научно-исследовательским задачам и
профилю исследований, интересам научных коллективов университета;
 учёт особенностей построения образовательного процесса в нашем университете и
соответствие требованиям, содержащимся во ФГОС по обеспечению информационного
сопровождения реализуемых образовательных программ (ОП);
 актуальность предлагаемых рынком электронных и печатных учебных материалов и их
соответствие ФГОС;
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 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;
 нахождение электронных ресурсов в правовом пространстве.

Научная библиотека ЧелГУ в 2021 г. обеспечивала доступ к цифровым электронным
библиотекам, к профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам, а также иным информационным ресурсам на договорной основе и 
предоставляла:  
 перечень договоров с правообладателями, подтверждающими наличие или право
использования в университете ЭБС за период, соответствующий сроку получения образования
по ООП, включая издания для школьного блока, соответствующие примерным основным
образовательным программам (ПООП).
 перечень договоров о предоставлении доступа к современным профессиональным БД;
 перечень некоммерческих договоров на оказание услуг по предоставлению доступа к
библиотечно-информационным ресурсам.

Электронно-библиотечные системы и электронные библиотеки 

Комплектаторы библиотеки ставили себе задачу охватить существующие на рынке 
образовательные цифровые решения и сервисы, представленные в российском сегменте.  

ЭБС-партнеры предоставляли пользователям ЧелГУ индивидуальный доступ к 
электронным научным и учебным изданиям ведущих российских издательств, а коллекции, 
включённые в них, были организованы на основе данных мониторинга востребованности 
контента пользователями университета, анализе их запросов и статистики.  

В 2021 г. научная библиотека сотрудничала с электронно-библиотечными системами: 
• ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
• ЭБС «Лань»;
• ЭБС BOOK.ru;
• ЭБС Znanium.com;
• ЭБС «Юрайт»;
• ЭБС «Консультант студента».

Дополнительно к базовой части ЭБС «Университетская библиотека онлайн» нашим
пользователям предоставлялся выбор учебной и научной литературы из тематических 
коллекций:  
• Юридические литература – Издательство «Проспект»;
• Химия – Лаборатория знаний;
• Социально-гуманитарные науки Аспект «Пресс»;
• Естественные и точные науки – Издательство «Проспект»; Издательство «Дашков и К».

В 2021 г. библиотека организовала доступ к электронной коллекции «Экология, биология,
природообустройство – «Издательство Лань». 

Также был организован доступ к издательским коллекциям ЭБС Лань: 

Издательские коллекции ЭБС Лань 
1. «Математика»; Издательство Лань 
2. «Физика»; Издательство Лань 
3. «Лесное хозяйство и лесоинженерное 

дело» 
Издательство ВГЛТУ: Воронежский государственный 
лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова 

4. «Лесное хозяйство и лесоинженерное 
дело»  

Издательство СПбГЛТУ: Санкт-Петербургский лесо-
технический университет 

5. «Экономика и менеджмент» Издательство Научный консультант 
6.  «Информатика» Издательство ДМК Пресс 
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7.   «Информатика» Издательство ФЛИНТА 
8.  

«Информатика» 
Издательство НИУ ИТМО: Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики 

9.   «Информатика» Издательство ТУСУР: Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники 

10.  «Языкознание и литературоведение» Издательство ФЛИНТА 
11.  «Языкознание и литературоведение» Издательство ОмГУ: Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского 
12.  «Языкознание и литературоведение» Издательство МГИМО 
13.  «Право. Юридические науки» Издательство ФЛИНТА 
14.  «Право. Юридические науки» ТГУ: Национальный исследовательский Томский 

государственный университет 
15.  «Право. Юридические науки»  РТА: Российская таможенная академия 
16.  «Психология. Педагогика» БГПУ: Башкирский государственный педагогический 

университет имени М. Акмуллы 
17.  «Психология. Педагогика»  Издательство ФЛИНТА 
18.  «Химия» Издательство ИГХТУ: Ивановский государственный 

химико-технологический университет 
19.  «Химия» Издательство Лань 
20.  «Социально-гуманитарные науки» Издательство БФУ: Балтийский государственный 

университет им. И.Канта 
21.  «Социально-гуманитарные науки» Издательство МГИМО 
22.  «Медицина» Издательство Лань 
23.  «Медицина» Издательство Новое знание 
24.  «Медицина» СибГМУ: Сибирский государственный медицинский 

университет 
25.  «Биология» Издательство Лаборатория знаний 
26.  «Экология»  Издательство Лаборатория знаний 
27.  «Журналистика и медиа-бизнес»  Издательство Аспект Пресс 
 
По заявкам преподавателей были приобретены 7 отдельных лицензий на доступ к 

изданиям ЭБС Лань.  
В целях обеспечения учебного процесса и по результатам тестирования преподавателей 

факультета Евразии и Востока в 2021 г. был открыт доступ электронным к учебникам, 
учебным пособиям, словарям, самоучителям, справочной и методической литературе по 
восточным и европейским языкам, которые широко представлены в коллекциях «Языкознание 
и литературоведение издательства «Восточная книга» и «Языкознание и литературоведение» 
издательства «Златоуст» ЭБС «Лань».  

Выбор этого контента был обоснован тем, что издательство «Златоуст» специализируется 
на разработке учебных материалов по русскому языку как иностранному, являясь лидером в 
производстве новых учебных материалов для изучающих русский язык как иностранный, а 
также эксклюзивно представленной электронной версией востребованного вузами 
трёхтомника Т. Л. Эсмантова «Русский язык: 5 элементов». 

Для реализации образовательных программ Колледжа ЧелГУ библиотечный фонд был 
укомплектован 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 ЧелГУ 
официальными, справочно-библиографическими и периодическими изданиями по ОП в 
расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 человек. Обучающимся и преподавателям Колледжа 
обеспечивался доступ (индивидуальный неограниченный удалённый) 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 открыты в ЭБС Znanium.com, BOOK.ru, «ЮРАЙТ» по 
всем образовательным программам колледжа, включая школьный блок.  

https://www.google.com/search?q=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&ludocid=16863839086548044508&lsig=AB86z5WXnwQC6xASczFlbChhfTeU&sa=X&ved=2ahUKEwidxLjGws3wAhWgCBAIHcf4AfIQ8G0oADAZegQIGhAB
https://www.google.com/search?q=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&ludocid=16863839086548044508&lsig=AB86z5WXnwQC6xASczFlbChhfTeU&sa=X&ved=2ahUKEwidxLjGws3wAhWgCBAIHcf4AfIQ8G0oADAZegQIGhAB
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Для эффективной реализации основных направлений факультета фундаментальной 
медицины и направлений «биофизика», «биохимия», а также по результатам тестирования 
ЭБС «Консультант студента», был организован доступ к этому универсальному 
многопрофильному образовательному ресурсу, включающему в себя более 29 000 учебников, 
монографий, учебных пособий, сборников, научных трудов, практических пособий, журналов, 
справочников и других типов изданий. Пользователям был открыт доступ к комплектам 
«Медицина. Здравоохранение» издательства «ГЭОТАР-Медиа», «Политехника», 
«Физматлит», «Белорусская наука», «Вышэйшая школа» и изданиям по различным отраслям 
знания издательства «Академический проект», приобретённым на основании прямых 
договоров с правообладателями. 

Исполняя требование Министерства просвещения к обеспечению обучающихся СПО по 
школьному блоку и согласно новому Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ основного общего образования на 2020-2021 учебный год, библиотека закупила 
электронные издания ООО «Русское слово-учебник» и АО «Издательство Просвещение». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2021 году цифровой контент представленный в ЭБС был доступен из любой точки, 

имеющей выход в интернет.  
Предоставляемые пользователям ЭБС имеют сервисы, необходимые для успешного 

освоения образовательных программ: доступ из любого места, где есть интернет; личный 
кабинет пользователя; полнотекстовый, контекстный поиск и поиск по автору и названию; 
интерактивное оглавление; установка закладок и сохранение информации о прочтённых 
книгах, фрагментов текста; ведение конспектов и цитирование; создание виртуальных 
книжных полок; выборка отдельных книг, создание собственных книжных коллекций; 
возможность чтения текста на мобильных устройствах; чтение в режиме онлайн и офлайн; 
оценка произведения, создание отзывов; комментарии к книгам для других читателей с 
помощью ссылок на популярные социальные сети. 

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 2021 г. библиотека продолжала работу в приоритетных проектах и отечественных 
инициативах по созданию цифрового пространства знаний и формированию национальных 
электронных библиотек.  

ЭБС Объем Всего: 
Университетская библиотека 
онлайн 

Книги 100 153 101 842 Журналы 1 689 

Лань Книги 44 505 45 232 Журналы 727 

Znanium.com Книги: 37 079 42 505 Журналы 5426 

BOOK.ru Книги 2 306 2 306 Журналы 0 

Юрайт Книги 10 633 10 633 Журналы 0 

Консультант студента Книги 5 029 5 029 Журналы 0 
IBOOKS.RU Школьные учебники 74 74 
Всего 208 569 
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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, библиотека обеспечивала своим 
пользователям доступ на договорной основе к национальной электронной библиотеке – НЭБ.  

Ежегодно НЭБ пополняется не менее чем 10 % издаваемых в России наименований книг. 
Произведения, охраняемые авторским правом, в 2020 г. были доступны для чтения нашим 
пользователям только из электронных читальных залов – специально оборудованных 
помещениях библиотеки, в которых организован полный доступ к НЭБ. 

Компьютеры с приложением для просмотра изданий, охраняемых авторским правом, 
установлены в электронных читальных залах трех учебных корпусов ЧелГУ: 
 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. 

Наши пользователи могли читать с любого компьютера на сайте нэб.рф и скачивать на 
своё устройство находящиеся в свободном доступе и перешедшие в общественное достояние 
издания НЭБ.  

В 2021 г. значительно выросло количество посещений этой платформы. Среди 
исследователей университета особенно был востребован контент, включающий в себя 
2737559 диссертаций.  

Университетскому сообществу в 2021 г. был открыт фонд Президентской библиотеки им. 
Б. Н. Ельцина на основе соглашения о доступе и взаимоиспользовании библиотечных 
ресурсов, включающий в себя цифровые копии важнейших документов по истории, теории и 
практике российской государственности, русскому языку. В доступе также был 
мультимедийный контент аудио- и видеозаписей, доступный из читального зала 3-го учебного 
корпуса. 

Библиотека, занимаясь отбором контента ЭБС, учитывала, что пользователю необходим 
оперативный и релевантный поисковый ответ на запрос.  

Решая задачу реализации «единого окна» доступа к ресурсам ЭБС, библиотека гибко 
взаимодействовала с техническими отделами агрегаторов и успешно внедрила технологию 
бесшовной интеграции ЭБС в ЭИОС университета.  

  
Научные и информационные ресурсы, 

доступные по национальной и централизованной подписке 
 

Научные и информационные ресурсы библиотека предоставляла пользователям 
университета по национальной и централизованной подписке.  

Ресурсы, которые были открыты в 2021 г. исследователям ЧелГУ на основе 
лицензионных и сублицензионных договоров на право использования в научных и 
образовательных целях для зарегистрированных пользователей только из сети университета: 
1. База данных Web of Science с правом использования базы данных Web of Science Core 
Collection и Russian Science Citation Index (RSCI); Политематическая реферативно-
библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) мультидисциплинарная база 
данных Web of Science Core Collection охватывает около 18 тыс. научных журналов и 
предоставляет пользователям: 
 Science Citation Index Exspanded, архив с 1975 по настоящее время; 
 Social Science Citation Index, архив с 1975 по настоящее время; 
 Arts Humanities Citation Index, архив с 1975 по настоящее время; 
 Emerging Sources Citation Index, архив с 2015 по настоящее время; 
 Book Citation Index Science Social Sciences edition, архив с 2005 по настоящее время; 
 Conference Proceedings Citation Index Science… Social Sciences edition, архив с 1990 по 
настоящее время. 

Дополнительные ресурсы, которые были доступны университетским исследователям на 
платформе Web of Science в 2021 г.: 
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 MEDLINE, архив с 1950 по настоящее время; 
 SciELO Citation Index, архив с 1997 по настоящее время; 
 Korean Journal Database, архив с 1980 настоящее время. 
Russian Science Citation Index (RSCI) – это мультидисциплинарная база авторитетных 
российских журналов, отобранных в экспертных группах ведущими российскими учеными на 
основании формальных критериев, библиометрических показателей журналов в РИНЦ и 
общественной экспертизы. 
2. ScienceDirect Freedom Collection – полнотекстовая коллекция электронных журналов 
Elsevier B.V. (более 2500 наименований журналов) по различным отраслям знаний, включая 
коллекцию «Cell Press». Доступ предоставляется к публикациям текущего года и архивам 
изданий за 4 (четыре) предшествующих года. 
3. Реферативная и наукометрическая электронная база Scopus. 
4. Ресурсы издательства Springer: доступ к ресурсам компании Springer: Springer Journals, 
Springer Protocols, Springer Materials, Springer Reference, zbMATH. 

Базы данных, содержащие электронные издания издательства Springer Nature с 2011 по 
2017 гг. (полнотекстовая коллекция в количестве 46 332 книг.) 

Электронные ресурсы издательства Springer: 
 Springer Journals Полнотекстовая коллекция электронных журналов издательства Springer 
по различным отраслям знаний;  
 Springer Books Полнотекстовая коллекция электронных книг издательства Springer 
Nature с 2011 по 2017 гг.; 
 Springer Protocols Коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний 
Springer Protocols; 
 Springer Materials Коллекция научных материалов в области физических наук и 
инжиниринга Springer Materials (The Landolt-Bornstein Database);  
 Springer Reference Полный доступ к статическим и динамическим справочным 
изданиям по любой теме;  
 zbMATH Реферативная база данных по чистой и прикладной математике zbMATH; 
Традиционно через посредничество Национального электронно-информационного 
консорциума (НЭИКОН) открыт доступ к архивам крупнейших научных зарубежных 
журналов: Annual Reviews, Cambridge University Press, Nature, Oxford University Press, Royal 
Society of Chemistry, SAGE, Science, Taylor&Francis, The Institute of Physics, Wiley:  
a. Annual Reviews - американское некоммерческое академическое издательство, 
печатающее около 40 серий (журналов, ежегодников), публикующих крупные обзорные 
статьи о достижениях в области естественных и социальных наук. Более половины из этих 
журналов имеют высочайший уровень цитирования по импакт-фактору (Science Citation 
Index), занимая первые места в своих категориях наук; 
b. Электронный архив журнала Science издательства AAAS (American Association for the 
Advancement of Science). Science – мультидисциплинарный журнал естественно-научного 
профиля, помимо научных статей включающий в себя обзоры новейших разработок в 
естественных и прикладных науках, освещающий и комментирующий новости научного мира. 
В рейтинге по импакт-факторам (Journal Citation Reports 2009) Science занимает второе место 
среди мультидисциплинарных изданий (IF=29,7); 
c. Электронный архив журналов издательства Wiley – издательство John Wiley & Sons, 
Inc., также известное как Wiley (Уа́йли) — международная организация, которая 
специализируется на выпуске академических изданий. John Wiley & Sons выпускает издания 
для профессионалов, студентов и преподавателей высшей школы, исследователей, учёных, 
медиков; 
d. The Cambridge Journals Digital Archive Sub-Licence Agreement – архивы научных 
журналов, изданных с 1837 года по 2012 год издательства Кембриджского университета, 
представляющего полные тексты статей по таким тематическим коллекциям, как история, 
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психология, филология, археология и антропология, архитектура, биология, менеджмент, 
культурология, экология, экономика, образования и другие дисциплины; 
e. Электронный архив журналов издательства Oxford University Press – Oxford University 
Press, входящее в состав Оксфордского университета является одним из крупнейших 
издательств, в котором публикуются книги на разных языках, в широком диапазоне 
академических дисциплин, для всех уровней знания;  
f. Электронный архив журналов издательства Taylor and Francis – Taylor & Francis Group 
– международное книжное издательство, специализирующееся на публикации академической 
литературы и междисциплинарных научных журналов; 
g. Электронный архив журналов издательства Sage Publications – ведущее издательство в 
мире независимых академических и профессиональных издательств, публикующим более 650 
журналов и 800 книг в таких областях, как: естественные науки, бизнес, социальные науки, 
технология и медицина;  
h. The Nature Journal Digital Archive Sub-Licence Agreement – один из самых старых и 
авторитетных общенаучных журналов, публикующих исследования, посвященные широкому 
спектру вопросов, в основном естественно-научной тематики; 
i. Электронный архив журналов издательства IOP Publishing – The Institute of Physics 
(IOP) Publishing – мировой лидер научных публикаций по физике; 
j. Электронный архив журналов издательства Royal Society of Chemistry – Королевское 
химическое общество (RSC) – научная организация, всячески способствующая «продвижению 
химических наук», которая проводит исследования, публикует журналы и книги, а также 
проводит конференции, семинары и практикумы. 
 

Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 
 

В 2021 г. университетское сообщество имело возможность работать с ведущими 
международными и отечественными электронными ресурсами, в том числе современными 
профессиональными базами данных, доступ к которым библиотека организовала на 
договорной основе: 
1. Договор на оказание справочно-информационных услуг с ООО «Региональный 
информационный индекс цитирования» на персонифицированный доступ к информации в 
электронном справочнике «Информио» для высших и средне-специальных учебных 
заведений, размещённой на официальном сайте www.informio.ru  
2. Договор на оказание услуг с ООО «ИВИС» на пользование универсальной базой данных 
периодических изданий «Статистические издания России и стран СНГ» от Федеральной 
службы государственной статистики России с 1996 по 2018 гг. и Содружества независимых 
государств по адресу http://udbstat.eastview.com; 
3. Доступ к библиографическим базам данных ИНИОН по социальным и гуманитарным 
наукам, общий объем массивов которых составляет более 3,5 млн. записей, а ежегодный 
прирост – около 100 тыс. записей;  
4. Договор об оказании услуг по доступу к научным периодическим электронным изданиям 
на русском языке в составе базы данных «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» с 
ООО Научная электронная библиотека, количество названий журналов которой – 61085, из 
них российских – 15280. На платформе eLIBRARY.RU в 2021 г. году библиотека обеспечивала 
платный доступ к электронным журналам https://elibrary.ru/defaultx.asp?; 
5. Соглашение о сотрудничестве с ООО «Центр Информправо» с целью обеспечения 
доступа учащихся, преподавателей и сотрудников университета к информации нормативно-
правового характера путём использования информационных ресурсов Общероссийской Сети 
Распространения Правовой Информации Консультант Плюс (справочно-правовая система) на 
базе современных компьютерных технологий из локальной сети http://www.consultant.ru/; 
6. Договор на доступ к документам справочно-правовой системы «Гарант» (ГАРАНТ.РУ: 
информационно-правовой портал/ООО «НПО ГАРАНТ-СЕРВИС») из читальных залов 

http://www.informio.ru/
http://udbstat.eastview.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.consultant.ru/
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библиотеки 1-го корпуса (читальный зал № 3 – ауд. 205, специализированный медиацентр – 
ауд. 206, электронный читальный зал юридической литературы – ауд. 215).  

Состав этих современных, ежегодно обновляемых профессиональных БД и 
информационных справочных систем соответствовал реализуемым в 2021 г. ОП и мог быть 
определён в РПД (модулях). 

 
Тестовые доступы к электронным научно-образовательным ресурсам 

 
Формируя цифровой фонд в содружестве с факультетами и кафедрами, комплектаторы 

изучают рынок электронных ресурсов. Библиотекари обсуждают с преподавателями 
полученные коммерческие предложения, приглашают кафедры на презентации ресурсов.  

Прежде чем оформить электронную подписку, библиотека организовывает для кафедр 
тестовые доступы к различным научно-образовательным платформам, управляет доступами, 
выступая модераторами, сопровождая, продвигая ресурс и анализируя его востребованность. 

В 2021 г. для университетских пользователей были открыты несколько тестовых 
доступов: 
1. Тестовый доступ к видеотеке учебных фильмов «Решение». Видеотека «Решение» 
открыла для ЧелГУ электронный ресурс, состоящий из учебных фильмов разных видов 
(видеокейс, учебный фильм, дискуссионный фильм, методический фильм) по разным 
направлениям подготовки. Были предложены основные варианты использования видео в 
учебном процессе. В помощь преподавателям предлагалась инструкция по работе с системой. 
2. Тестовый доступ для нашего вуза был открыт к отобранным книгам комплекта 
«Медицина. Здравоохранение» для высшего образования (издательства «ГЭОТАР-Медиа», 
«Политехника», «Физматлит», «Белорусская наука», «Вышэйшая школа») и книгам по 
различным отраслям знания издательства «Академический проект» в ЭБС «Консультант 
студента». ЭБС «Консультант студента» полностью соответствовала требованиям ФГОС к 
комплектованию электронных библиотек для СО, ВО и аспирантуры. создавала все условия 
для инклюзивного образования, обеспечивала возможность использования адаптивных 
технологий для обучения людей с ограниченными возможностями, в частности, незрячих и 
слабовидящих.  

Адаптивные технологии ЭБС «Консультант студента», включающие в себя версию сайта 
для слабовидящих (сервис увеличения шрифта), отвечают требованиям государственных 
стандартов. Все книги подписки доступны к прослушиванию с помощью программ 
синтезатора речи; мобильную версию сайта и мобильные приложения, дублирующие те же 
сервисы при чтении издания, можно использовать полноэкранный режим отображения книги; 
просмотр в виде pdf позволяет копировать фрагменты текста в различные программы для 
голосового озвучивания; для чтения электронных изданий в режиме offline можно скачать 
приложение (для стационарного компьютера и мобильных устройств). 
3. Тестовый доступ к полной базе ЭБС IPR BOOKS – цифровому образовательному 
ресурсу – библиотечной системе и удобными инструментами для обучения и преподавания на 
одной платформе. Экосистема ЭБС включает в себя современные мультиплатформенные 
решения для обучения, трансфера и тиражирования знаний. Авторы учебного и научного 
контента в экосистеме ipr smart – российские и зарубежные учёные, эксперты академической 
среды, практикующие специалисты, лидеры в отраслях цифровой экономики. Уникальный 
фонд знаний и коммуникационная среда ipr smart созданы в соответствии с запросами 
цифровой экономики и современными требованиями к организации образовательного 
процесса. ЭБС IPR BOOKS призвана обеспечить университеты качественным и 
востребованным учебным контентом и бесшовно интегрироваться в любую цифровую среду. 
4. Тестовый доступ к ЭБС IBOOKS: к учебникам (10-11 класс) от издательств «Русское 
слово» и полной базе ЭБС Айбукс. ЭБС Айбукс помогает формировать и развивать открытую 
и доступную информационную, консультационную и интеллектуальную среду для людей с 
особыми потребностями. ЭБС IBOOKS оптимизирована для мобильных устройств Сайт 
https://ibooks.ru/ реагирует на то, с какого устройства заходит пользователь и функционирует 
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на любом устройстве. Сайт Айбукс входит в реестр аккредитованных российских ИТ-
компаний в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.06.2021 № 929 «О 
государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий». Все сделанные обновления на сайте https://ibooks.ru/ 
отображаются на всех устройствах сразу. То же самое касается контента, после публикации 
он появляется на всех устройствах одновременно: ПК, ноутбуке, смартфоне и др. 
5. Тестовый доступ к информационному ресурсу Elsevier CompleteAnatomy. 
CompleteAnatomy – виртуальный 3D атлас человека для студентов, изучающих анатомию. 
Атлас может быть использован как дистанционный ресурс, а также как демонстрационный 
материал в ходе аудиторных занятий, в том числе в Zoom и т. п.  
Расширенная версия для вузов содержит свыше 100 часов лекций по анатомии человека, 
возможности виртуальной диссекции, симуляции физиологических процессов, сотни тестов 
для проверки знаний и другие технические инструменты. Complete Anatomy включает в себя 
не только атлас, но и множество инструментов, в том числе: работа с 3D моделями (атлас 
объединяет в себе материалы по анатомии, микроанатомии, физиологии и клеточной 
биологии); возможность создания собственных версий атласа по необходимой тематике (для 
демонстрации на лекциях или практических занятиях); обучающие и демонстрационные 
видео; организация тестирования студентов внутри приложения; образовательные курсы; 
возможность рассылки студентам отдельных материалов атласа для самостоятельного 
изучения и многое другое. 
6. Тестовый бесплатный доступ университету предоставлен к ресурсам компании EBSCO 
в рамках проекта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) к научно-
образовательным базам данных EBSCO, особенно представляющим интерес для 
преподавателей и обучающихся факультета фундаментальной медицины ЧелГУ.  

• Applied Science & Technology Source™ Ultimate: 
Обширная коллекция полнотекстовых журналов, входящих в ведущие 
наукометрические базы данных, в том числе 774 издания, доступные только по 
подписке, с самой актуальной информацией о тенденциях и инновациях в области 
STEM дисциплин: 

• eBook Academic Collection Trial: 
Высококачественный и регулярно пополняемый контент, включающий более 210 
тысяч электронных книг от ведущих научных и университетских издательств, с 
широчайшим охватом тем и дисциплин; 

• Inspec®: 
Всемирно признанный ресурс, созданный институтом IET (Institution of Engineering and 
Technology), для помощи в исследованиях в области инженерных наук; 

• MEDLINE® Complete;  
Полнотекстовый ресурс широчайшего охвата по медицине, включающий 1164 
журнала, доступных только по подписке; eBook Clinical Collection; cодержит более 
4000 электронных книг, отобранных экспертами EBSCO в таких областях, как 
хирургия, педиатрия, фармакология, терапия. 

Доступ осуществлялся из сети университета по ссылке https://search.ebscohost.com. 
В течение всего периода тестового доступа компания EBSCO проводила онлайн тренинги по 
работе с ресурсами EBSCO. Расписание и тематика вебинаров были доступны на учебном 
портале EBSCO. 
7. Тестовый доступ к электронным книгам онлайн-платформы Taylor & Francis eBooks — 
высококачественному контенту, охватывающему полный спектр академических дисциплин, и 
насчитывающим тысячи электронных книг и миллионы страниц богатейшего контента от 
всемирно известных и отмеченных различными наградами авторов. Обновлённая платформа 
предлагала университетскому сообществу множество новых функций, усовершенствованных 
на основе обширной обратной связи с пользователями, позволяющая студенту или 

https://search.ebscohost.com./
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исследователю мгновенно находить необходимый материал. Доступ был открыт ко всему 
контенту электронных книг — более 125 000 наименований. 
8. Расширенный тестовый доступ к ЭБС «БиблиоРоссика» — современной электронно-
библиотечной системе. Исследователям, преподавателям и студентам были предложены
коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным, техническим и
естественным наукам. Каталог ЭБС постоянно пополнялся и на момент предоставления
включал свыше 21 000 изданий, объединённых в базовые, специальные и издательские
коллекции по учебной литературе, литературе от ведущих российских научных издательств,
возрастной психологии, нанотехнологиям, биоэкологии, менеджменту в сфере искусства и
культуры, патопсихологии, педагогике, архитектуре и урбанистике и другим дисциплинам.
БиблиоРоссика помимо научной и учебной литературы, предлагала пользователям
университета научно-популярную, художественную литературу и нон-фикшн.

Таким образом, библиотечные специалисты, решая задачу предоставления доступа ко 
всем возможным ресурсам, находили достоверную информацию, соответствующую запросам 
пользователей, и обязательно измеряли уровень их удовлетворенности. 

РАБОТА С КНИЖНЫМИ ФОНДАМИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Системно сформированный, научно сбалансированный библиотечный фонд является 
основой функционирования библиотеки, главным источником информационного 
сопровождения реализуемых образовательных программ университета и должен 
соответствовать новым образовательным стандартам, где печатные и электронные издания 
являются равноправными. 

В 2021 г. формирование печатного фонда нашей библиотеки включало в себя 
комплектование из разных источников, организацию, перемещение документов, выбытие по 
разным направлениям. В этой работе учитывались важнейшие характеристики релевантного 
фонда: показатели профильности, актуальности, информативности и обращаемости.  

Библиотечный фонд – мобильный объект имущества, состав которого и стоимость 
меняются ежедневно и подвергаются анализу на предмет эффективности использования. Но, 
несмотря на изменчивость, фонд является объектом суммарного бухгалтерского учёта 
библиотечного фонда (Приказ Минфина России от 31.12.2016г. N 257н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора 
«Основные средства» (в ред. от 25.12.2019г. «Порядок учёта документов, входящих в состав 
библиотечного фонда», утверждённый Приказом Министерства культуры РФ от 08.10.2012 г. 
№1077). 

В целях сохранности и информационного обеспечения образовательного процесса в 2021 
г. проводилась плановая инвентаризация библиотечных фондов в читальном зале иностранной 
литературы и в информационно-библиографическом отделе 1 учебного корпуса. 

График проверки фонда, рассчитанный на 10 лет, составили для абонемента 
учебной литературы № 1, отдела управления фондами и сектора редких книг, где не все 
документы введены в электронный каталог.  

В прошлом году с помощью терминалов сбора данных (ТСД) в читальном зале ИЭкОБиА 
выгружено в базы ТСД – 12316 экз., при этом не было обнаружено по неустановленной 
причине 315 экз.  

В читальном зале литературы по экологии и природопользованию под контролем 
специалистов отдела управления фондами проводилась работа по выявлению ошибок, 
допущенных в процессе учёта, обработки и хранения изданий, а также после обнаружения 
читательских задолженностей. 

В 2021 г. были предоставлены итоговые документы: промежуточный результат, 
объяснительные записки, акты проверок. Выявлена недостача: 10 изданий в читальном зале 
ИЭкОБиА и 74 издания в читальном зале литературы по экологии и природопользованию. 
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В отделе управления фондами и на абонементе учебной литературы была проведена 
проверка отдела «Л» – «Химическая технология. Химические производства», «Пищевые 
производства».  

Специалисты, занимающиеся оформлением процесса выбытия литературы, приводили в 
оптимальное состояние фонд научно обоснованным, системным и регулярным очищением его 
от ветхих, устаревших по содержанию или непрофильных изданий также и до начала рабочей 
проверки фонда.  

В ходе проверки были проведены очередные встречи с библиотечными консультантами 
кафедр, которые дали информацию об изменениях в учебных планах факультетов, 
ознакомились с новой учебной литературой в ЭБС, рекомендованной библиотекарями. Для 
оценки актуальности и достоверности фонда были приглашены преподаватели кафедры 
«Химической технологии и вычислительной химии» Пыхова Надежда Владимировна и 
Кимяшов Александр Анатольевич.  

Таким образом, преподаватели подтвердили отобранную на выбытие устаревшую 
литературу, определились с заявками на необходимые издания, а библиотекари произвели на 
основе этого большое внутреннее перемещение фонда учебного абонемента и подготовили его 
к рабочему аудиту. 

Специалисты привели в соответствие фонды своих подразделений с электронным 
каталогом, являющимся важным показателем книгообеспеченности учебного процесса. 

Среди всей выполняемой работы самый большой объём занимает списание. Но, несмотря 
на большой массив списываемой литературы, в фонде библиотеки остаётся много 
неактуальных, устаревших и ветхих изданий, поэтому и в следующем году эта работа будет в 
приоритете. 

В 2021 г. было списано по 65 актам 20621 документов по следующим причинам: 
  пришедшие в ветхость – 9590 экз. 
  устаревшие по содержанию – 7215 экз. 
  утеряны читателями – 65 экз. 
  периодика – 1528 экз. 
  акты передачи – 4 экз. 

№ № 
акта Причина Кол-во 

книг/брошюр Отдел 

1 1091 недостача 74 кн. Читальный зал литературы по экологии и 
природопользованию 

2 1146 утерянные читателями 
издания 1 кн. Абонемент научно-художественной 

литературы 
3 1150 недостача 10 кн. Читальный зал ИЭОБиА 
4 1151 

устаревшие по содержанию 
 

300 кн 
Книгохранение 
 

5 1152 300 кн. 
6 1153 338 кн. 
7 1154 485 кн. 
8 1155  

 
пришедшие в ветхость 
 

341 кн. Абонемент учебной литературы № 1 9 1156 423 кн. 
10 1157 228 кн./15 бр. Абонемент учебной литературы № 2 
11 1158 353 кн. Абонемент учебной литературы № 1 12 1159 460 кн. 

13 1160 устаревшие по содержанию 409 кн./4 бр. Абонемент учебной литературы № 1, 
Книгохранение 

14 1161 пришедшие в ветхость 155 кн./2 бр Читальный зал иностранной литературы 
15 1162 устаревшие по содержанию 

 
341 кн. Абонемент учебной литературы № 1 

16 1163 383 кн./20 бр. Абонемент юридической литературы  

17 1164 пришедшие в ветхость 425 кн. Читальный зал иностранной литературы, 
Абонемент учебной литературы № 1 

18 1165 утерянные читателями/касса 3 кн. Абонемент учебной литературы № 1 19 1166 пришедшие в ветхость 418 кн. 
20 1167 устаревшие по содержанию 238 кн.  Книгохранение 
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21 1168 пришедшие в ветхость 402 кн./15 бр.  Абонемент учебной литературы № 1,  № 
2, Читальный зал иностранной литературы 

22 1169 устаревшие по содержанию 119 кн. Абонемент учебной литературы № 2 
23 1170 пришедшие в ветхость 226 кн. Абонемент учебной литературы № 1 24 1171 утерянные читателями /касса 8 кн./1бр. 
25 1172 утерянные читателями /книги 1 кн. Абонемент учебной литературы № 2 
26 1173 устаревшие по содержанию 238 кн. 

Абонемент учебной литературы № 1 27 1174  
пришедшие в ветхость 
 

362 кн. 
28 1175 539 кн. 
29 1176 391кн. 
30 1177 устаревшие по содержанию 337 кн. Абонемент юридической литературы 
31 1178 

пришедшие в ветхость 
 

337 кн./17 бр. Абонемент учебной литературы № 1 
32 1179 339 кн. Книгохранение 
33 1180 378 кн./38 бр. Абонемент учебной литературы № 1, № 2, 

Книгохранение 
34 1181 338 кн. Книгохранение 
35 1182 устаревшие по содержанию 357 кн. Абонемент юридической литературы  
36 1183 

утерянные читателями/книги 15 кн. 

Читальный зал иностранной литературы, 
Читальный зал № 3, Абонемент научно-
художественной литературы, 
Абонемент учебной литературы № 1 

37 1184 пришедшие в ветхость 233 кн./32 бр. Книгохранение 
38 1185 пришедшие в ветхость 349 кн./29 бр. Абонемент учебной литературы № 1, 

Книгохранение 
39 1186 устаревшие по содержанию 266 кн. Абонемент юридической литературы 
40 1187 

пришедшие в ветхость 96 кн. 
Абонемент учебной литературы № 1, 
Абонемент юридической литературы, 
Книгохранение 

41 1188 устаревшие по содержанию 245 кн. Абонемент научно-художественной 
литературы 

42 1189 устаревшие по содержанию 179 кн./308 
бр. 

УКПДО, Абонемент учебной литературы 
№ 1 

43 1190 устаревшие по содержанию 294 кн./215 
бр. 

Абонемент учебной литературы № 1, 
ИНПО 

44 1191 пришедшие в ветхость 299 кн./120 
бр. 

Абонемент юридической литературы  

45 1192 
пришедшие в ветхость 225 кн. 

Абонемент научно-художественной 
литературы, Абонемент учебной 
литературы № 2 

46 1193 утерянные читателями /касса 16 кн. Абонемент учебной литературы № 1, № 2,  
Абонемент юридической литературы  

47 1194 устаревшие по содержанию 521 кн. Абонемент учебной литературы № 1 
48 1195 устаревшие по содержанию 136 кн. Книгохранение, 

Абонемент учебной литературы № 1 
49 1196 

утерянные читателями/ касса 21 кн. 
Абонемент учебной литературы № 1, № 2, 
Абонемент юридической литературы, 
Читальный зал иностранной литературы 

50 1197 пришедшие в ветхость 134 кн. Абонемент учебной литературы № 1, № 2 
51 1198 

устаревшие по содержанию 
 

373 кн./5 бр. Книгохранение, Абонемент учебной 
литературы № 1 

52 1199 365 кн. Абонемент учебной литературы № 1 53 1200 251 кн. 
54 1203 388 кн. Абонемент учебной литературы № 1, 

Книгохранение 
55 1204 

пришедшие в ветхость 
 

392 Книгохранение 
56 1205 410 кн. 
57 1206 440 кн. Книгохранение, Абонемент учебной 

литературы № 1 
58 1207 432 кн. Абонемент учебной литературы № 1 59 1208 465 кн. 
60 1209 устаревшие по содержанию 262 кн. Абонемент юридической  
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Колоссальная подготовительная работа была проделана библиотекарями летом 2020 г. в 

связи с капитальным ремонтом. Большой массив книг перемещался из помещений абонемента 
учебной литературы в предварительно уплотнённое книгохранение. В связи с 
восстановлением большого объёма фонда после ремонтных работ часть запланированных 
проверок перенесена на начало 2022 г. 

В 2021 принято и обработано 87 книжных партий из общего фонда – 2330 экз. изданий, 
диссертации и авторефераты –28 экз. Ведётся Книга суммарного учёта. В начале каждого года 
заполняется паспорт фонда.  

С целью оптимизации фондов в течение года постоянно организовывались передачи 
учебной и научной литературы из отдела в отдел с оформлением актов передачи (25 актов на 
590 документов). 

 
№ № акта Дата Отдел передающий Кол-во 

экз. Отдел принимающий 

1 655 10.03.21 Абонемент юридической 
литературы 1 Абонемент юридической 

2 656 18.01.21 Абонемент научно-
художественной литературы 3 Сектор редких книг 

3 657 12.03.21 Читальный зал № 3 15 Отдел управления фондами 

4 658 09.04.21 
Читальный зал литературы 
по экологии и 
природопользованию 

8 Абонемент учебной литературы № 1 

5 659 27.04.21 Абонемент научно-
художественной литературы 1 Читальный зал литературы по 

экологии и природопользованию 

6 660 05.04.22 Информационно-
библиографический отдел/2 
 

18 Абонемент научно-художественной 
литературы 

7 661 05.04.22 30 Отдел управления фондами 
8 662 05.04.22 48 Сектор редких книг 
9 663 05.04.22 69 Читальный зал № 2 
10 664 14.05.22 Отдел управления фондами 44 Сектор редких книг 
11 665 11.06.21 Читальный зал № 1 39 Отдел управления фондами 

12 666 01.07.21 Абонемент научно-
художественной литературы 19 Сектор редких книг 

13 667 14.07.21 Читальный зал № 3 79 

Отдел управления фондами-46, 
Абонемент учебной литературы № 
1-20, Абонемент научно-
художественной литературы-1, 
чз 2-1, списано-11 

14 668 26.08.21 Отдел управления фондами 
 

8 Читальный зал литературы по 
экологии и природопользованию 

15 669 27.08.21 3 Абонемент научно-художественной 
литературы 

16 670 11.09.21 Абонемент учебной 
литературы № 2 118 Отдел управления фондами 

17 671 21.09.21 Отдел управления фондами 12 Сектор редких книг 

18 672 21.09.21 Читальный зал иностранной 
литературы 4 Абонемент учебной литературы № 2 

19 673 04.10.21 
Читальный зал литературы 
по экологии и 
природопользованию 

24 Абонемент учебной литературы № 2 

20 674 08.10.21 Абонемент юридической 
литературы 8 Абонемент юридической 

литературы 

61 1210 90 кн. Книгохранение 
62 1221 

Журналы 
405 ж. Читальный зал литературы по экологии и 

природопользованию 
63 1222 430 ж. Читальный зал № 3 
64 1223 693 ж. Читальный зал № 1 
65 676 Акт передачи 4 кн. Библиотека Миасского филиала  
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21 675 02.10.21 Абонемент учебной 
литературы № 2 20 Абонемент учебной литературы № 1 

22 676 15.11.21 Отдел управления фондами 4 Библиотека Миасского филиала 
23 677 22.06.21 Информационно-

библиографический отдел/2 
1 Читальный зал № 2 

24 678 22.06.21 8 Сектор редких книг 
25 679 23.12.21 Читальный зал № 2 6 Отдел управления фондами 

 
Проведена работа с топографическим каталогом (карточки на новые поступления – 473, 

передачу по подразделениям – 550, изъятие из каталога – 17144). В настоящее время 
топографический каталог заморожен, а исключение сделано только для сектора редких книг. 

В течение года материально ответственный специалист библиотеки принимал от 
материально ответственных лиц факультетов книги по требованиям-накладным, а также 
издания, напечатанные в Издательстве ЧелГУ. В Издательство ЧелГУ было сделано 5 рабочих 
визитов. 

Проверка доступности электронных сетевых удалённых документов постоянно 
проводилась в текущем режиме по рабочим ссылкам подписных ресурсов. 

В конце года проведена обязательная сверка Книг суммарного учёта всех подразделений 
библиотеки и заполнен паспорт библиотечного фонда. 

В 2021 г. преподавателями университета, а также частными лицами библиотеке были 
предложены 4 коллекции книг. 

Силами сотрудников отдела управления фондами книги были вывезены от дарителей, 
просмотрены, отобраны для оформления в дар библиотеке для восполнения лакун в фондах, 
часть книг с согласия дарителей пополнила полки буккроссинга.  

Организация и координация работы по обеспечению сохранности и движению фонда 
регулировалась постоянно действующими имущественными комиссиями библиотеки и 
университета, которые в течение отчётного года контролировали учёт и проверки фондов 
отделов обслуживания, определяли меры ответственности за повреждение библиотечных 
документов и обеспечивали эту работу необходимой инструктивно-методической 
документацией. 

 
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕКИ  

 
Реализуя Программу цифровой трансформации научной библиотеки 2021-2024 гг., 

включённую в проект цифровой трансформации университета, отдел автоматизации 
продолжает решать задачи, к которым приступил еще в 2020 г.:  

 разработка и внедрение нового сайта библиотеки, обусловленные развитием 
электронного обучения, требованиями к ЭИОС организации и новыми технологиями доставки 
образовательного контента; 

 организация «Цифровой лаборатории»: создание контента собственной генерации с 
помощью планетарного сканера; участие в национальных проектах и отечественных 
инициативах по созданию единого цифрового пространства и формирование электронных 
коллекций редких книг; организация единой площадки для продвижения вестников и научных 
периодических журналов ЧелГУ на библиопортале – новом интерфейсе цифровой науки 
университета; 

 совместная работа с издательством университета по внедрению оригинал-макета 
трудов преподавателей ЧелГУ для электронного обучения и научной деятельности в ЭИОС 
ЧелГУ, в российское и международное научное сообщество в соответствии с принятыми 
стандартами, форматами и правилами; 

 разработка новых модулей обмена данными в целях интеграции библиотечных 
процессов в трансформированную ЭИОС и единой идентификации студентов, ППС и 
сотрудников; бесшовная интеграция с электронными библиотеками; единая точка 
формирования поискового запроса в личных кабинетах пользователей университета по всему 
имеющемуся контенту для оперативности и релевантности поискового ответа; 
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 повышение ресурсного и технологического уровня обеспечения библиотеки: развитие 
программно-аппаратных средств; преобразование помещений библиотеки в мультимедийные 
ресурсные центры с современным оборудованием для индивидуальной и проектной работы и 
возможностью их трансформации под цели университета; обновление компьютерного парка, 
серверов и инфраструктуры библиотечных сетей. 

В 2021 г. основное внимание сотрудников АБИС было направлено на развитие нового 
библиопортала. Знания, полученные в 2020 году, позволили не только внедрить его в базовом 
объёме, но и расширить его собственными сервисами: 
• электронный читательский билет; 
• сервис журналов ЧелГУ; 
• бесшовная авторизация из личного кабинета. 

В 2021 г. был изучен вопрос по переносу библиопортала с площадки на площадку, тем 
самым был выявлен необходимый минимум критически важных данных, который необходим 
для восстановления библиопортала в случае необратимого сбоя. 

Благодаря большому объёму проделанной работы по наполнению нового сайта цифровым 
контентом, информативность библиопортала повысилась настолько, что в следующем году 
запланирован отказ от старого сайта. 

Эта работа включала в себя наполнение контентом различных электронных площадок и 
ресурсных полей, на которых базируется библиотека, а также широкий спектр работ с 
электронным каталогом по размещению полнотекстовых изданий. 

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: 

1. Совместно с сотрудниками ВЦ проложена сеть в новый электронный читальный зал во 
втором корпусе. Установлена и настроена компьютерная техника для читателей. 

2. Настроен и внедрён в библиопортал модуль «Спроси библиотекаря». 
3. Исправлен модуль «Выставки»: изменился внешний вид страницы «Виртуальные 

выставки», а также появилась возможность встраивать библиографические списки напрямую 
из электронного каталога и комментировать выставки авторизованным пользователям 
социальной сети «ВКонтакте». 

4. Написано средство конвертации полнотекстовых ресурсов формата pdf в специальный 
формат edoc 2, с которым работает новый модуль безопасного просмотра электронных 
ресурсов Rbooks. 

5. Доработан модуль поиска портала. Теперь результаты поиска более релевантные и 
отсортированы в алфавитном порядке. Решена проблема синонимичности букв «е» и «ё», а 
также исправлены поисковые атрибуты «ключевые слова» и «дата публикации». 

6. Новый библиотечный портал перенесён на виртуальный сервер облака ЧелГУ и введён 
в эксплуатацию. 

7. Разработан и внедрён новый модуль «Электронные журналы ЧелГУ».  Для этого была 
организована работа по трёхступенчатой росписи статей из периодических изданий, написан 
почтовый уведомитель для получения новых журналов от издательства, переработан вид 
содержания электронных номеров журналов, разработано средство передачи сведений о 
периодике из АБИС «Руслан» в базу данных портала. 

8. В личный кабинет читателя нового библиотечного портала внедрён сервис бесшовного 
перехода с сайта на все ЭБС, на которые подписан университет. 

9. В связи с выходом из проекта «МАРС» пересмотрен набор библиографических баз 
данных: совокупность marc-записей статей из проекта «МАРС» была заархивирована и 
выведена из электронного каталога.  

10. Добавлены новые авторитетные базы данных для унифицированной росписи 601, 606, 
607, и 700-х полей. 
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11. Добавлены библиографические базы данных для служебного пользования, в которых 
хранятся записи из задачи «Библиотека», сконвертированные в формат RUSMARC для АБИС 
«Руслан». 

12. Произведён отказ от IPSec туннелей между библиотечными сетями и облачными 
серверами вуза в пользу прямого прозрачного доступа. 

13. Настроены и введены в эксплуатацию новые маршрутизаторы. При этом старые 
маршрутизаторы остались настроенными в серверных стойках, что позволит относительно 
быстро поднять маршрутизацию между корпусами в случае сбоя действующего оборудования.  

14. Настроена и введена в эксплуатацию новая компьютерная техника. 
15. Пополнение нового сайта новостями, виртуальными выставками и другим контентом. 
16. Консультирование студентов, преподавателей и сотрудников по вопросам доступа к 

электронным ресурсам, обучение пользователей и библиотекарей по вопросам 
взаимодействия с ЭБС, электронными библиотеками, тем самым – повышение цифровой 
квалификации университетского сообщества и закрепление роли библиотеки как агента 
цифровой трансформации университета.  

17. Подтверждение заявок на регистрацию в ЭБС (удаленная регистрация). 
18. Подготовка полученных от издательства ЧелГУ макетов для размещения на сайте 

библиотеки. 
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: 
• прекращение поставки комплектующих для оперативного ремонта оборудования; 
• неприемлемое качество связи между первым и вторым корпусами; 
• отсутствие современной редакции Microsoft Office на большей части компьютеров; 
• отсутствие запасных современных системных блоков;  
• низкое качество поставляемого оборудования. 

 
НАУЧНАЯ ОБРАБОТКА ЛИТЕРАТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ КАТАЛОГОВ 

 
Сотрудники отдела формирования фондов своей работой традиционно подтверждают, 

что библиотека является местом единого стандарта, валидации данных и их отбора и 
обеспечивает поиск информации в целях сопровождения учебного и научного процессов 
университета. 

Организация и ведение справочно-поискового аппарата в традиционном и электронном 
виде, каталогизация, систематизация, предметизация новых поступлений, а также участие в 
создании сводных каталогов региона, в том числе электронных, позволяющих в дальнейшем 
оперативно представлять читателям различные услуги в автоматизированном режиме, – эти 
направления деятельности отдела формирования фондов относятся к основным направлениям. 

Цифровая информационно-образовательная среда университета требует изменений и 
совершенствования всех видов обеспечения учебного процесса, в том числе вносит 
коррективы в традиционную работу отдела формирования фондов. 

Электронные проекты с использованием сетевых технологий и корпоративных сводных 
каталогов набирают силу, и сотрудники отдела кропотливо работают над тем, чтобы 
электронный каталог был прост в использовании, имел высокую степень достоверности и 
поисковых возможностей, с работающими системными связями и ссылками. 

В 2021 г. много внимания библиотекарями было отдано актуализации и чистке 
устаревающего печатного фонда, активному процессу выбытия документов и, как следствие, 
совершенствованию электронного каталога. 

Процесс списания брошюр по изменённой автоматизированной технологии и по 
традиционным каталогам был завершён, и в текущем году проведена работа по сверке 
удалённых записей. 
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Электронный каталог 
 

Операция База 2021 г. 
План Выполнение 

Занесение информации в ЭК 
 

Новинки 600 562 
Диссертации – 55 

Редактирование Книги, Ретро  1500 2363 

Удаление Книги, Ретро, 
Новые поступления 200 808 

 
В 2021 г. было подготовлено и занесено в электронный каталог 562 записи на книги и 

брошюры и 55 записей на диссертации и авторефераты. 
В текущем году проводилась работа с актами передачи литературы в отделы библиотеки. 

Эта работа сопровождалась редактированием и пополнением базы «Книги», которая отражает 
все движения и изменения печатного фонда в прошедшем году. Все акты передачи были 
проведены по электронному каталогу. 

Сотрудниками отдела формирования фондов проведена научная обработка большого 
количества изданий Сектора редких книг, которые были незамедлительно возвращены 
фондодержателю, а также проведена работа с записями Сектора на основе инвентарных 
номеров, и согласно инструкции по работе с редкими изданиями библиотеки и требованиям 
ГОСТ записи перенесены в базу данных «Редкие книги». 

В результате совещания отдела формирования фондов и отдела автоматизации 
библиотеки было решено создать рубрики: имён, тем, организаций, географические – а также 
включить в рабочую базу одноимённые справочники к 6ХХ-м полям.  

В 2021 г. начата работа по редактированию записей новых рубрик: удаление двойных, 
добавление новых, исправление ошибок. Продолжалась работа по изменению полочных 
индексов в электронном каталоге и на документах абонемента юридической литературы под 
еженедельным контролем отдела формирования фондов. 

Регулярно проводится проверка и замена штрих-кодов на абонементах и в читальных 
залах, все изменения вносятся в электронный каталог. Эта работа позволяет заметно 
уменьшить возможность возникновения ошибок в работе и улучшить качество обслуживания 
пользователей библиотеки, а также автоматизировать поиск описаний документов в 
электронном каталоге, учёт выдачи и контроль движения фондов. 

Традиционные каталоги – генеральный и алфавитный читательский, систематический 
читательский каталоги – пополнялись и редактировались. С ними проводилась обычная 
текущая работа: пополнение, редактирование, списание по генеральному и двум читательским 
каталогам (до сентября включительно).  

Всего в каталоги было расставлено 2091 карточки (ГК+АК+СК), включая вторичную 
расстановку. Изъято – 2349 карточек, созданы топографические карточки для сектора редких 
книг и на авторефераты/диссертации, содержащие наиболее точную и полную информацию о 
документе. 

В сентябре 2021 г. было принято решение об удалении систематического каталога и 
переносе алфавитного читательского каталога из активной библиотечной зоны. 

 
Алфавитные каталоги 

 
 

 
2021 г. 

Операция План  Выполнение 
Подбор карточек по алфавиту 600 1740 
Сверка поступлений с ГК 600 869 
Приписка дублетной литературы  50 151 
Изъятие карточек из АК 3000 797 
Изъятие карточек из ГК 3000 1217 
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Проводилась текущая работа по списанию/изъятию карточек, составлению актов 
передачи и редактированию каталогов – генерального и алфавитного читательского. 

Произведено редактирование ошибок последовательности или систематизации при 
расстановке/списании – годы издания, расстановка карточек по инициалам автора и т. д. 

В 2021 г. пополнялся только генеральный каталог, в количестве 1607 карточек (в 2020 г. 
во время ремонта карточки не создавались, они были сделаны и расставлены в 2021). 

Все акты передачи были проведены только по генеральному каталогу и подготовлены для 
последующего проведения актов по алфавитному каталогу, который был закрыт с сентября. 

В генеральный каталог влито 2091 карточек (новые, приписка и вторичная расстановка), 
вычеркнуто по карточкам – 3910 инвентарных номеров, не считая брошюр и РК, удалено из 
алфавитных каталогов – 2014 карточек. 

 
Систематические каталоги 

 
 
 
 
 
 

В 2021 г. из Издательства ЧелГУ пришло 73 заявки на систематизацию по таблицам ББК 
и УДК на 71 издания (142 индекса), для студентов и преподавателей подготовлено 4 
классификационных индекса. 
 

Техническая обработка литературы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В отделы библиотеки за год было передано 2330 экземпляров книг и брошюр, 28 
авторефератов и диссертаций, прошедших научную и техническую обработку. 
В Сектор редких книг из отдела формирования фондов было отправлено 473 экземпляра новых 
поступлений, а также создана топография на авторефераты и диссертации. 

 
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
В информационно-библиографическом отделе в 2021 г. работало 5 квалифицированных 

библиографов, рабочие места которых оснащены персональными компьютерами. 
Для пользователей в информационно-библиографическом отделе организовано 64 

посадочных места. Парк ЭВМ: всего – 34, из них для сотрудников – 5; 3 сканера, 5 принтеров; 
3 специальных рабочих места для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
специализированном медиацентре библиотеки.  

Работа библиографов традиционно приближает информационно-библиотечную среду к 
исследователю, преподавателю и обучающемуся, способствует формированию пользователя, 
умеющего свободно ориентироваться в потоке информации, вести самостоятельный поиск для 
учебной и научно-исследовательской деятельности, критически оценивать и творчески 
использовать полученную информацию. 

2021 г. 
Операция План Выполнение  

Изъятие карточек из СК 2500 335 
Систематизация для РИО/студентов - - 73 

2021 г. 
Операции План  Выполнение  
Техническая обработка литературы 2000 2693 
Перенос шифра 1400 1824 
Систематизация 600 869 
Каталогизация 600 869 
Предметизация 600 1291 
Определение авторского знака 600 869 
Дублирование 1400 1824 
Прием и передача литературы в другие отделы 2000 2693 
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В 2021 г. задачи по формированию информационной инфраструктуры традиционно 
решались совместно с факультетами, институтами и другими подразделениями и включали в 
себя: 

 информационно-библиографическое сопровождение научных исследований; 
 подготовку к конференциям, семинарам и грантам;  
 информирование кафедр о новых ресурсных возможностях библиотеки; 
 взаимодействие с библиотечными консультантами; 
 ведение дисциплины «Информационная культура»; 
 реализуя программу адаптивных технологий, справочно-библиографический отдел 

организовывал работу специализированного медиацентра и обеспечивал равный доступ к 
образовательным ресурсам и способствовал комфортному обучению студентов-инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

График работы специализированного медиацентра включал в себя экскурсии по 
библиотеке и занятия, а также организацию пространства и информационного сопровождения 
инклюзивной темы всех общеуниверситетских, региональных и международных мероприятий 
по инклюзивному образованию совместно со специалистами РУМЦИО. 

В специализированном медиацентре библиотеки традиционно по четвергам проводились 
эксклюзивные киносеминары профессора Владимира Александровича Рыбина «Человек в 
современной культуре». По словам профессора, при информационном сопровождении 
библиотекарей семинары вышли на принципиально новый качественный уровень. 

В 2021 г. библиографы традиционно применяли 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 дисциплине 
«Информационная культура», 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 несколько сотен часов работы общеуниверситетских мероприятий в 
2021 году, а общее количество посещений в 2021 г. – 8500. В 2020 г. количество посещений 
связи с пандемией и введением дистанционного обучения было 7500, а в 2019 г. – 21129. 
 

Создавая справочный аппарат библиотеки, сотрудники информационно-
библиографического отдела формировали, пополняли и редактировали БД: «Труды 
преподавателей», «Челябинский университет». 

На основе БД «Статьи» библиографы традиционно выполняли большое количество 
подборов различной тематики для курсовых, дипломных, кандидатских и докторских 
диссертаций, тематических списков для сопровождения университетских мероприятий.  

Увеличение количества вводимых записей было отмечено еще в 2020 г. и было 
обусловлено периодом самоизоляции, который высвободил время для тщательной работы с 
БД электронного каталога. 

За отчётный 2021 г. было проработано на тысячу записей больше, чем в прошлом году. В 
содружестве с отделом автоматизации библиографы осуществляли ретроспективный ввод 
статей, что увеличило показатели созданных записей аналитического уровня. 

Планируется не снижать темпов ввода записей (1342 – в 2019, 1208 – в 2020, а даже 
несколько увеличить их в 2022 г. до 2000-2500).  
 

Библиографические справки 
2021 / 2020 

Консультации 
2021 / 2020 

Фактографические справки 
2021 / 2020 

4522 / 6250 12774 / 8028 292 \ 392 
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Образовательная деятельность. Дисциплина «Информационная культура» 

 
В 2021 г. проводилась работа со студентами в рамках учебного поручения для работников 

научной библиотеки, работающих на кафедре общей и профессиональной педагогики.  
За 2021 г. было проведено 723 часа занятий по курсу «Информационная культура» (объем 

аудиторных занятий 36 часов). Занятия были проведены для 750 обучающихся на трёх 
факультетах: в Институте образования и практической психологии, биологическом и 
химическом факультетах, с использованием в учебном процессе системы Moodle для 
студентов факультета заочного дистанционного образования и на корпоративной платформе 
Microsoft Teams. 

Занятия по «Информационной культуре» в количестве 42-х часов были проведены для 
обучающихся-заочников Института права, Института образования и практической 
психологии, факультета управления, факультета заочного дистанционного образования.  

В связи с вводом временного режима самоизоляции библиографы переходили на 
дистанционное обучение: лекции и задания размещались на сайте библиотеки, проверка 
выполненных работ и зачёты были проведены дистанционно. 

По инициативе факультетов и Колледжа библиографы проводят достаточно много занятий 
по информационной культуре вне учебного плана дисциплины. 

Библиографы постоянно меняют, дополняют, актуализируют материалы дисциплины на 
основе анализа проведённых занятий и с учётом развития электронного обучения, личностной 
направленности, индивидуализации и увеличения доли самостоятельной работы в 
образовании. 

Актуальность, достоверность и значимость Рабочих программ дисциплин (РПД) 
возрастает в период активной цифровизации университета: каждая РПД должна иметь вид, 
соответствующий требованиям ФГОС. 

В 2021 г. библиографами подготовлены рабочие программы дисциплин в Менеджере РПД 
и проработаны все РПД и ФОСы за предыдущие годы: 
2021 год обучения 
1.04.03.01 Аналитическая химия и химическая экспертиза 
2.04.03.01 Химия материалов 
3.04.03.01 Неорганическая химия и химия наноматериалов 
4.04.03.01 Неорганическая химия и химия наноматериалов 
5.04.03.01 Аналитическая химия и химическая экспертиза  
6.04.03.01 Химия материалов  
7.04.03.01 Неорганическая химия и химия наноматериалов 
8.04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. Органическая и биоорганическая химия 
9.06.03.01 Биология. Биофизика 
10. 06.03.01 Биология. Биоэкология 
11. 06.03.01 Биология. Генетика 
12. 06.03.01 Биология. Гистология 
13. 06.03.01 Биология. Микробиология 

ФИО 
Редактировано 

записей 
2021 / 2020 

Создано 
записей 

2021 / 2020 

Удалено 
записей 

2021 / 2020 

Итого 
2021 / 2020 

aplonova  508 /182 42 / 26 0 552 / 208 
blinova 92 / 639 201 / 764 0 293 / 1403 
grizenko 959 /180 360 / 205 0 1319 / 385 
musina 674 / 340 301 / 10 276 / 78 975 /428 

ryazantceva 534 / 578 117 / 132 0 651 /710 
salnikova 1057 / 916 135 / 117 0 1192 / 1033 

sia 508 / 312 144 / 88 0 652 / 400 
Итого  4332 / 3147 1300 / 1342 276 / 78 5634 / 4567 
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Фонды оценочных средств  
2016 год обучения 
1.04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 
2.10.05.01 Компьютерная безопасность 
3.37.05.01 Клинико-психологическая помощь 
4.45.03.01 Зарубежная филология 
5.45.03.01 Отечественная филология 
6.04.05.01 Фунд. и приклад. химия. Химическое материаловедение 
2017 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
1.05.03.06 Экология и природопользование 
2.10.05.01 Компьютерная безопасность 
3.35.03.01 Лесное дело 
4.37.03.01 Психология судебной деятельности 
5.37.03.01 Психология 
6.37.05.01 Клинико-психологическая помощь в семье 
7.40.03.01 Юриспруденция. Гражданско-правовой 
8.40.03.01 Юриспруденция. Уголовно-правовой 
9.05.03.06 Экология и природопользование. очное  
10.04.05.01 Фунд. и приклад. химия. Химическое материаловедение 
11.40.03.01 Юриспруденция. Уголовно-правовой, очное, 2017 
2018 год обучения 
1.04.03.01 Химия материалов 
7.04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 
2.05.03.06 Экология и природопользование 
3.06.03.01 Биология (биофизика) 
4.06.03.01 Биология (биоэкология) 
5.06.03.01 Биология (генетика) 
6.06.03.01 Биология (гистология и гистологическая техника) 
7.06.03.01 Биология (микробиология) 
8.10.05.01 Компьютерная безопасность 
9.35.03.01 Лесное дело 
10. 35.03.08 Водные биоресурсы 
11. 37.03.01 Психология 
12. 37.05.02 Психология служебной деятельности 
13. 38.03.01 Экономика (бухучет и аудит) ФЗДО 
14. 38.03.01 Экономика (финансы, денежное обращение) ФЗДО 
15. 40.03.01 Юриспруденция. Гражданско-правовой 
16. 40.03.01 Юриспруденция. Уголовно-правовой 
17. 40.03.01 Юриспруденция. Гражданско-правовой ФЗДО 
18. 40.03.01 Юриспруденция. Уголовно-правовой ФЗДО 
19. 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
20. 40.04.04 Судебная деятельность 
21. 05.03.06 Экология и природопользование. Очное 
22. 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура (Управл.водн.биоресурс.) 
23. 04.05.01 Фунд. и приклад. химия. Химия материалов 
2019 год обучения 
1.04.03.01 Химия ФГОС 3++ 
2.04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия ФГОС 3++ 
3.06.03.01 Биология (ботаника с основами биотехники) 
4.37.05.02 Психология служебной деятельности 
5.04.05.01 Фунд. и приклад. химия. Химия материалов 
2020 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
2.44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 
3.04.05.01 Фунд. и приклад. химия. Химия материалов 
2021 год обучения 
1.04.03.01 Аналитическая химия и химическая экспертиза 
2.04.03.01 Химия материалов 
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3.04.03.01 Неорганическая химия и химия наноматериалов 
4.04.03.01 Неорганическая химия и химия наноматериалов 
5.04.03.01 Аналитическая химия и химическая экспертиза  
6.04.03.01 Химия материалов  
7.Фундаментальная и прикладная химия. Органическая и биоорганическая химия 
Титульные листы согласно аккредитационным требованиям: 
1. 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (8 штук) 
2. 40.03.01 Юриспруденция (11 штук) 
3. 40.03.01 ЮРИСПРУД гражданско-правовой заочное 2016.docx 
4. 40.03.01 ЮРИСПРУД гражданско-правовой заочное 2017.docx 
5. 40.03.01 ЮРИСПРУД гражданско-правовой очное 2017.docx 
6. 40.03.01 ЮРИСПРУД гражданско-правовой очное 2018 2019.docx 
7. 40.03.01 ЮРИСПРУД гражданско-правовой очное 2020.docx 
8. 40.03.01 ЮРИСПРУД гражданско-правовой очно-заочное 2020.docx 
9. 40.03.01 ЮРИСПРУД уголовно-правовой 2016 заочная.docx 
10. 40.03.01 ЮРИСПРУД уголовно-правовой 2017 заочная.docx 
11. 40.03.01 ЮРИСПРУД уголовно-правовой 2017 очная.docx 
12. 40.03.01 ЮРИСПРУД уголовно-правовой 2018, 2019, 2020 очная.docx 
13. 40.03.01 ЮРИСПРУД уголовно-правовой очно-заочная 2020.docx 
14. 40.05.04 СУДЕБ И ПРОК. специализ 1 судебная деят 2018 2019 заочн.docx 
15. 40.05.04 СУДЕБ И ПРОК. специализ 1 судебная деят 2018 2019 очная.docx 
16. 40.05.04 СУДЕБ И ПРОК. специализ 1 судебная деят 2018 заочн.docx 
17. 40.05.04 СУДЕБ И ПРОК. специализ 1 судебная деят 2020 очная.docx 
18. 40.05.04 СУДЕБ И ПРОК. ДЕЯТ спец. 2 Прокурор деят 2018 2019 заочное.docx 
19. 40.05.04 СУДЕБ И ПРОК. ДЕЯТ спец. 2 Прокурор деят 2020 заочное.docx 
20. 40.05.04 СУДЕБ И ПРОК. ДЕЯТ спец. 2 Прокурор деят 2018 2019 очная.docx 
21. 40.05.04 СУДЕБ И ПРОК. ДЕЯТ спец. 2 Прокурор деят 2020 очная.docx 
22. ФОС 40.03.01 Гражд.-правовой 2017 очное.docx 
23. 35.03.01 Лесное дело 2017, 2018 очное.docx 
24. ФОС 35.03.01 Лесное дело 2017, 2018 очное.docx 
25. ФОС 06.03.01 Биология 2016-2019, очное 

Библиографы не только обучали студентов цифровой грамотности, но и стремились 
нацелить их на то, чтобы эти знания соотносились с их образовательными успехами и будущей 
деятельностью. 

В апреле 2021 г. подготовлен перечень вопросов и ответов по предмету «Введение в 
направление» для студентов 1 курса специализации «Бизнес-информатика». 

В сентябре-октябре 2021 г. проведены занятия с привлечением большого количества 
магистрантов и первокурсников Института образования и практической психологии, целью 
которого было ознакомить обучающихся с возможностями нового библиопортала, дать обзор 
электронных ресурсов библиотеки, зарегистрировать и обучить пользоваться электронным 
каталогом и подписными ресурсами. 

В октябре 2021 г. по заявке Института информационных технологий библиографами было 
проведено 15 занятий по курсу «Информационная культура» для обучающихся 1 курса: 12 
практик и 3 лекции в течение 1 семестра у студентов 1 курса. 

С 2013 по 2020 гг. дисциплина есть в системе MOODLE, а с 2021 г. преподавание 
осуществляется с использованием модульной технологии обучения на корпоративной 
платформе Microsoft Teams. 

В рамках заочного обучения проведено 36 часов занятий на этих образовательных 
платформах для групп студентов Института права, Института образования и практической 
психологии и факультета заочного и дистанционного обучения. 

Велась работа по преподаванию дисциплины и с использованием платформы Skype для 
групп обучающихся экономического факультета, Института права, факультета управления и 
Института экономики, бизнеса и администрирования (всего 24 часа). 
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Для обратной связи с обучающимися библиографы традиционно работают над 
составлением опросов, организацией анкетирования на тему качества и необходимости 
изучения дисциплины. 

Материалы, обобщающие результаты исследований по преподаванию дисциплины 
«Информационная культура» неоднократно отражались в научных сборниках и 
профессиональных журналах. 

В 2020 г. ЧелГУ вошёл в активную стадию цифровой трансформации, и библиографы в 
поддержку этой ключевой темы начали составлять библиографический рекомендательный 
указатель «Цифровые технологии в вузе», который призван помочь преподавателям 
университета быстрее овладеть правилами цифрового мира. 

В аннотированном библиографическом указателе по 
вопросам цифровизации высшего образования «Цифровая 
трансформация высшего образования – вызов времени» 
отражены нормативные, правовые и методические 
документы по вопросам цифровой трансформации 
высшего образования в новых условиях становления 
цифровой экономики. 

В отдельные разделы выделены материалы, 
освещающие вопросы обучения в условиях цифровой 
трансформации в высших учебных заведениях, 
использование цифровых технологий по отдельным 
направлениям подготовки, дистанционные формы 
обучения в вузах в современных условиях, опыт работы 
вузов во время пандемии, вопросы инклюзивного 
образования, вопросы повышения квалификации 
преподавателей вузов в новых условиях, а также опыт 
работы библиотек в новой системе координат. 

Библиографический указатель будет полезен для всех, 
интересующихся процессом цифровой трансформации в высших учебных заведениях на 
современном этапе развития страны. 

Размещение указателя на библиопортале научной библиотеки было приурочено к 45-
летию Челябинского государственного университета в октябре 2021 г.: 
http://library.csu.ru/media/files/docs/publications/cyber.pdf (новость о размещении указателя: 
http://library.csu.ru/ru/news/65/). 

 
Работа в помощь повышению профессиональной культуры преподавателей 

 
Поток профессиональной информации сейчас очень велик, а исследователи часто не в 

состоянии уследить за всем, даже по своей специализации. Своевременное и популярное 
изложение материала, попавшее на глаза учёному, может послужить основой цитирования, 
междисциплинарных проектов, создания новых научных коллабораций. 

Библиотека ЧелГУ является крепкой платформой для вовлечения в исследования, и 
библиотекари обеспечивают научно-исследовательский процесс релевантной научной 
информацией, требующей качественного профессионального отбора, оформления по быстро 
меняющимся стандартам, с учётом правовых требований. 

Деятельность университетской библиотеки в последние годы выстраивается в области 
рекомендательных систем согласно трендам настоящего времени – открытость науки, рост 
скорости передачи информации, усложнение инфраструктуры, внедрение новых обучающих 
форматов в образовании, непрерывная модернизация образовательных стандартов, 
цифровизация информационного поля науки. 

Пригодились умения наших библиотекарей собирать, хранить и предоставлять доступ к 
цифровым объектам, а также грамотно отдавать их своим пользователям. Ведущая роль 
проводников в новой открытой среде обязывала библиотекарей постоянно учиться научным 

http://library.csu.ru/media/files/docs/publications/cyber.pdf
http://library.csu.ru/ru/news/65/
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коммуникациям и более тесно сотрудничать с учёными на протяжении всего процесса 
научного исследования, удовлетворять потребности нового поколения исследователей, 
предоставляя им открытый доступ к любым ресурсам. 

В процессе подготовки к аккредитационной процедуре в 2021 г. проводилась работа по 
повышению информационной компетентности преподавателей, по улучшению навыков 
работы с контентом электронных библиотек, которые являются площадками для 
самообразования. 

Библиотечные специалисты традиционно информировали преподавателей об 
особенностях работы отечественных ЭБС, о многочисленных изменениях, которые носят 
регулярный характер: смена URL, редакция библиографических описаний, отслеживание 
актуальных лицензий на издания, действие авторских прав и многое другое. 

Библиографы ведут упорядоченный учёт справочно-библиографического обслуживания 
пользователей.  

Университет успешно реализует программу цифровой трансформации, одним из пунктов 
которой заявлен плавный переход с программного комплекса по управлению учебным 
процессом, который действует сегодня, на принципиально новые возможности анализа и 
поиска информации на базе единой технологической платформы 1С. 

Библиотека, являясь частью этого проекта и активным его участником, встраивает в 
изменяющуюся среду свои ресурсы и сервисы.  

Библиотекари и библиографы, отвечающие за книгообеспеченность, в период перехода 
на новую платформу выступают в роли модераторов, консультантов и посредников в ЭИОС 
университета. 

Многим преподавателям не хватает опыта в поиске и оценке информации, значимость 
которой невероятно растёт и в науке, и в бизнесе, и в жизни. 

Количество ресурсов также растёт, и наши библиотекари помогают не просто подобрать 
литературу, но и поддерживают актуальность рекомендаций во время обучения, информируют 
обо всех доступах и изменениях преподавателей закреплённых за ними кафедр. 

Наряду с библиографическими, фактографическими справками, библиографы в большом 
количестве выполняют тематические справки и редактируют списки литературы по запросам 
обучающихся и преподавателей, а библиографические консультации, как правило, 
перерастают в методические. 

В 2021 г. библиографы плодотворно сотрудничали с кафедрами биологического 
факультета, Института права, Института образования и практической психологии, с кафедрой 
социальной работы и социологии.  

Традиционными были направления работы библиотекарей с преподавателями в 2021 г.: 
1. Библиотечно-информационное обеспечение профессиональной и научной деятельности 
преподавателей: 
1.1. Организация предоставления доступа к отечественным и мировым полнотекстовым и 
реферативным ресурсам путём заключения договоров с крупными информационными 
центрами; 
1.2. Организация предоставления тестовых доступов к информационным ресурсам по заявкам 
преподавателей; 
1.3. Комплектование книжного фонда изданиями в помощь организации научной работы и 
труда преподавателя; 
1.4. Заключение договоров с библиотеками вузов для организации работы межбиблиотечного 
абонемента и электронной доставки документов. 
2. Проведение обучающих мероприятий по заявкам факультетов и кафедр: 
2.1. Организация семинаров, тренингов, мастер-классов по обучению работе с 
информационными ресурсами, доступ к которым организован в библиотеке, с привлечением 
ведущих специалистов издательств и ЭБС-агрегаторов;  
2.2. Проведение практических занятий по оформлению научно-вспомогательного аппарата 
работы, аннотирования и реферирования в соответствии с требованиями ГОСТ; 
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2.3. Организация и проведение консультаций и тренингов по работе с ЭБС. Обучение 
преподавателей эффективно использовать цифровой инструментарий; 
2.4. Проведение индивидуальных и групповых занятий (по заявкам от кафедр) по составлению 
списков литературы в РПД в соответствии с требованиями ФГОС; оказание помощи в 
переформатировании дисциплин, основанных на онлайн-курсах, дистанционном образовании, 
согласно требованиям стандартов; 
2.5. Индивидуальные консультации; 
3. Информационная работа в помощь повышению квалификации преподавателей: 
3.1. Выступления на Днях (заседаниях) кафедр, на Учёных советах Институтов и факультетов 
с информацией о новых изданиях, ресурсах и сервисах библиотеки; 
3.2. Индивидуальное информирование преподавателей по темам их дисциплин по телефону и 
электронной почте по системе ИРИ/ДОР (Индивидуальное распространение информации / 
Дифференцированное обслуживание руководителей). 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

В 2021 г. традиционно приоритетный процесс обслуживания был организован с учётом 
электронного обучения, личностной направленности, индивидуализации, увеличения доли 
самостоятельной работы обучающихся и поддержке концепции непрерывного 
образовательного цикла. 

Обеспечивая круглосуточную доступность ресурсов и их продвижение, библиотекари 
всех подразделений были нацелены на простое и быстрое профессиональное 
консультирование, на активную деловую переписку в корпоративной сети, на своевременное 
информирование факультетов об изменениях электронного контента, о библиотечных акциях 
и массовых мероприятиях, на использование доступных мессенджеров и социальных сетей. 

В 2021 г. библиотекари активно использовали электронные формы обслуживания 
пользователей, которые учитывают новую этику деловых отношений между всеми 
участниками образовательного процесса и выражаются в открытости, доступности, в 
предоставлении равных возможностей в пользовании ресурсами и комфортности 
обслуживания. 

Библиотекари читальных залов вели работу по обслуживанию читателей в тесном 
сотрудничестве с факультетами и кафедрами ЧелГУ. Наши библиотекари предлагали им такие 
условия для учебной и научной работы, когда в процессе познавательно-творческой 
деятельности разные группы пользователей вместе создавали знания и выстраивали систему 
интеллектуальных отношений и научных коммуникаций. 

 
 

Профилактическая работа по противодействию идеологии терроризма и экстремизма. 
Информационная безопасность обучающихся. 

 
Библиотека занимается системной профилактической деятельностью и несёт 

ответственность за организацию мероприятий по созданию безопасной информационной 
среды, учитывая принципы актуальности, информационного опережения, безопасности и 
интерактивности. 

В 2021 г. согласно «Комплексному плану противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма в молодёжной среде ФГБОУ ВО «ЧелГУ» библиотека подготовила и реализовала 
мероприятия, направленные на развитие базовых для российской молодёжи ценностей. 

Библиотека традиционно сделала акцент на организацию виртуальных книжных 
выставок и информационных уроков с привлечением специалистов, занимающихся 
профилактической работой среди молодёжи. 

Сотрудники библиотеки, объединяя усилия с факультетами и подразделениями ЧелГУ, 
провели информационные уроки и упреждающие беседы, акции на дискуссионных 
площадках, организованных в читальных залах библиотеки.  

В рамках рассматриваемой проблематики на мероприятиях были проработаны вопросы: 
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 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; 

 Психологические основы терроризма;
 Уголовная и административная 

ответственность за экстремистские действия; 
 Предупредительно-защитные меры при

угрозе террористического акта. 
Информационные книжные и виртуальные 

выставки, подготовленные сотрудниками библиотеки, 
сопровождали тему противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма в течение учебного года. Весь 
год работали виртуальные вернисажи, дайджесты по 
страницам научной периодики. Постоянно обновлялись 
информационные закладки, книжные выставки печатных 
изданий в читальных залах и на абонементах 1, 2, 3, 5, 8 

учебных корпусов и на библиопортале, а также на страницах библиотеки ЧелГУ в 
социальных сетях (см. таблицу Библиотечные мероприятия по профилактике экстремизма 
и терроризма и созданию безопасной информационной среды).  

Особое внимание обучающихся обращалось на доступность ресурсов Интернет, на 
бесконтрольный доступ к сетевому пространству и их персональную ответственность в 
социальных сетях за распространение экстремистских убеждений. Достаточно много 
материалов на этих мероприятиях было представлено на тему правового воспитания, 
повышения уровня культуры, образования, укрепления толерантности к другим расам, 
народностям, нациям и религиям. 

С целью повышения качества профилактической работы с молодёжью традиционно 
проводился ряд мероприятий для сотрудников библиотеки: занятия-инструктажи, 
методические совещания по применению «Рекомендаций по работе библиотек с 
документами, включёнными в федеральный список экстремистских материалов», участие 
в ежегодных научно-практических конференциях, в работе секций по формированию 
безопасных библиотечных фондов, дискуссионных площадок. 

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. 

В преддверии Международного дня родного языка (21 февраля) в читальном зале 
библиотеки в третьем корпусе ЧелГУ состоялись встречи со слушателями кафедры русского 
языка как иностранного историко-филологического факультета. 16-17 февраля в 
библиотеку пришли три группы слушателей из Египта (32 человека), начинающих изучать 
русский язык.  

Мероприятие было подготовлено всеми подразделениями библиотеки: учебным 
абонементом, абонементом научной и художественной литературы, читальным залом и 
сектором редких книг.

Международный день родного языка отмечается с 2000 года по инициативе 30-й сессии 
Генеральной конференции ЮНЕСКО (ноябрь 1999 г.) с целью сохранения и развития
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исчезающих языков, поощрения лингвистического многообразия и многоязычного 
образования, а также повышения осведомлённости о языковых и культурных традициях. 

Библиотекари подготовили виртуальную выставку-презентацию «Язык – живая память 
народа, его душа, его достояние», которую участники мероприятия могли посмотреть на 
читательских мониторах в зале. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Были представлены книжная выставка межъязыковых словарей и учебников «Для 
познания нравов какого ни есть народа старайся прежде изучить его язык (Пифагор 
Самосский)» и мобильная выставка редких изданий «…язык — лучший посредник для 
установления дружбы и согласия (Эразм Роттердамский)». Сотрудники рассказали о 
библиотеке ЧелГУ, её фондах, в которых хранятся книги не менее чем на 37 языках мира, в 
том числе и арабском.  

Наибольший интерес у наших гостей вызвало двухтомное репринтное воспроизведение 
казанского издания Корана 1907 года (Москва, 1990) на арабском и русском языках и 
«Маргарит» (сборник Слов Иоанна Златоуста) на старославянском языке 1901 года издания. 

Слушатели читали тексты на арабском языке из представленных на выставках книг, 
написали для библиотеки пословицы на родном языке и пытались переводить их на русский 
язык. Желающим была проведена экскурсия по сектору редких книг. 

Цикл встреч был организован в рамках реализации Плана мероприятий по организации 
работы по предупреждению и профилактике экстремизма и терроризма в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
на 2021 год (см. таблицу «Библиотечные мероприятия профилактике экстремизма и 
терроризма и созданию безопасной информационной среды»). 

По горячим следам печальных событий, произошедших 20 сентября 2021 года и 
освещённых в СМИ, 22 сентября был экстренно организован информационный урок «Виды 
террористических угроз в современном мегаполисе». На встречу со студентами первого курса 
химического факультета традиционно был приглашён 
директор службы взрывобезопасности ООО «Урал-Вымпел» 
Игорь Александрович Гамов. Игорь Александрович, обладая 
большим опытом общения с молодёжью, грамотно и 
доходчиво помог разобраться в сложных вопросах: 

 Что делать, если возникла стрельба, а ты находишься на 
улице 

 О чем нужно помнить, если оказался в заложниках? 
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 Что делать при обнаружении подозрительного предмета 
или если рядом прогремел взрыв? 

 Какую помощь можно оказать при различных 
ранениях? 

 Как на человека действует взрывная волна? 
Студенты-первокурсники смогли увидеть образцы 

взрывных устройств, узнать разницу между фугасной гранатой 
и «лимонкой», противопехотной и противотанковой миной, 
узнать, что такое СВУ, посмотреть настоящий гранатомёт и 
тротил с детонатором. 

Также в ходе урока обсуждались: причины и условия 
вовлечения граждан в террористическую деятельность; 
психологические основы терроризма; предупредительно-
защитные меры при угрозе террористического акта; уголовная 
и административная ответственность за террористические 
действия. 

ЧелГУ ежегодно разрабатывает и реализует план 
противодействия идеологии терроризма и экстремизма. 

Научная библиотека ЧелГУ, совместно с 
преподавателями, привлекая специалистов, занимающихся 
профилактической работой среди молодёжи, стараются помочь 
студентам получить необходимые знания, чтобы суметь 
сориентироваться в сложной ситуации, и если не полностью 
избежать террористической угрозы, то хотя бы заметно снизить 
негативные последствия для себя и своих близких. 

В конце урока библиотекари раздали студентам информационные закладки. 

Библиотечные мероприятия по профилактике 
экстремизма и терроризма и созданию безопасной информационной среды 

Работа с Федеральным списком экстремистских материалов;  
актуализация печатной версии списка, согласно «Инструкции по выявлению и изъятию из 
фонда научной библиотеки ЧелГУ изданий экстремистского содержания» (согласно приказ 
ректора от 08.05.2015 № 374-1 в соответствии с актуальными нормативными документами, 
комментариями и разъяснениями) 

1 раз в 2 
недели в 

течение года 

Проработка программного вопроса «Новая государственная информационная система. 
Банк данных экстремистских материалов» на  дискуссионной панели: «Изменения, 
которые затронут всех: новое в нормативно-правовом обеспечении комплектования 
библиотек» на XIX международной научно-практической конференции «Корпоративные 
библиотечные системы: технологии и инновации» в качестве официального члена 
ассоциации, ФГАОУ ВО «СПбПУ»  
https://arbicon.ru/conference/arbicon2021/pages/s/program_spb/ 
https://www.youtube.com/watch?v=F138p-
V2RKo&list=PLnheRkJlVEkZeXeM_TYSzRx_PdK2Hru9J&index=8 

23 июня 2021 

Участие в работе секции № 12 по формированию библиотечных фондов на XХV 
Юбилейной Ежегодной онлайн-конференции РБА Всероссийского библиотечного 
конгресса «Библиотека 2030: строим будущее сегодня» в качестве официального члена 
ассоциации  
http://www.rba.ru/about/members/info_member_305.html 
http://www.rba.ru/activities/sections/annual/annual_606.html 

 
19 мая 
2021 

 
 

Организация встреч групп обучающихся с сотрудниками УФСБ и ГУ МВД, 
сотрудниками прокуратуры Калининского района и службы взрывобезопасности ООО 
«Вымпел» г. Челябинска и преподавателями-экспертами, призванными вести 
профилактическую работу среди молодёжи: 

 Информационные уроки «Виды террористических угроз в современном 
мегаполисе», ООО «Вымпел» (130 обучающихся химического факультета): 
http://library.csu.ru/ru/news/55/ 
http://library.csu.ru/ru/news/64/ 

16-18 
февраля, 

21-22 
сентября 
2021 г. 

 

https://arbicon.ru/conference/arbicon2021/pages/s/program_spb/
https://www.youtube.com/watch?v=F138p-V2RKo&list=PLnheRkJlVEkZeXeM_TYSzRx_PdK2Hru9J&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=F138p-V2RKo&list=PLnheRkJlVEkZeXeM_TYSzRx_PdK2Hru9J&index=8
http://www.rba.ru/about/members/info_member_305.html
http://www.rba.ru/activities/sections/annual/annual_606.html
http://library.csu.ru/ru/news/55/
http://library.csu.ru/ru/news/64/
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https://vk.com/wall-68711376_7073 
https://vk.com/wall-68711376_5824 

 Встречи со слушателями кафедры русского языка как иностранного историко-
филологического факультета с группами слушателей из Египта (32 человека), 
подготовленная всеми подразделениями библиотеки: учебным абонементом, абонементом 
научной и художественной литературы, читальным залом и сектором редких книг: 
https://vk.com/video25908504_456239159?list=d19f8c0390fc1fec52 
https://vk.com/video25908504_456239162?list=9374813cb30e850e42 
https://vk.com/video25908504_456239156?list=a44cd53e5bde6377c5 
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5821 
https://vk.com/wall-68711376_5828 
Информационные книжные и виртуальные выставки, подготовленные в 
библиотечных подразделениях 1, 2, 3, 5, 8 учебных корпусов 
1. Виртуальный вернисаж на библиопортале (с дублированием на страницы 
научной библиотеки ЧелГУ в социальных сетях): 
«Через книгу – к миру и согласию»: виртуальная выставка: 
http://library.csu.ru/ru/exhibition/20; 
«Безопасность в современном обществе: 3 сентября – День солидарности в борьбе с 
терроризмом»: http://library.csu.ru/ru/exhibition/25; 
«Язык — живая память народа, его душа, его достояние. 21 февраля — Международный 
день родного языка» http://library.csu.ru/ru/exhibition/17; 
«Противодействие экстремизму»: постоянно обновляемая лента раздела библиопортала 
научной библиотеки ЧелГУ:http://library.csu.ru/ru/pages/no-extremism/ 
2. Продвижение информации в социальных сетях                        

«Проблемы противодействия терроризму и экстремизму»: 
https://vk.com/wall-68711376_7368 

«Российский терроризм: проблемы уголовной ответственности»:  
https://vk.com/wall-68711376_7162 

«Политический экстремизм: сущность, проявления, меры противодействия»:   
https://vk.com/wall-68711376_5937;  

«Безопасность в современном обществе»: 3 сентября - День солидарности в борьбе с 
терроризмом: https://vk.com/wall-68711376_6977; 
«Профессиональное образование и социальное партнерство в работе с 
молодежью»: https://vk.com/wall-68711376_6758; 
«Противодействие терроризму»: https://vk.com/wall-68711376_6566; 
«Через книгу – к миру и согласию»: виртуальная выставка: 
https://vk.com/wall-68711376_6168; 
«Противодействие преступлениям экстремистской и террористической направленности: 
криминологические, уголовно-правовые и криминалистические аспекты»: 
https://vk.com/wall-68711376_6148; 
«Язык - живая память народа, его душа, его достояние»: 
https://vk.com/wall-68711376_5828; 
«Профилактика экстремизма в молодежной среде»: 
https://vk.com/wall-68711376_5808 

3. Дайджест по страницам научной периодики  
«Влияние средств массовой информации на рост экстремизма в среде молодежи»: 

https://vk.com/doc19121547_599587600?hash=26f7d4013546a09a0f&dl=dc24d81fdfd231ce1f;    
https://vk.com/wall-68711376_6361; 
 «Сон "лунного человека»: размышления о предметно-энергийном аспекте преодоления 
расизма» https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7569 
4. Информационные печатные закладки (постоянно обновляемые): 
«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» 

5. Выставки печатных изданий из фондов научной библиотеки ЧелГУ, 
размещённых в читальных залах и на абонементах 1, 2, 3, 5, 8 учебных корпусов 
«Для познания нравов какого ни есть народа старайся прежде изучить его язык (Пифагор 
Самосский)»: книжная выставка межъязыковых словарей и учебников к Международному 
дню родного языка; 
«Библиотека – территория мира, дружбы и добра: серия выставок»: серия постоянных 
тематических выставок; 
«Через книгу – к миру и согласию»: серия тематических выставок печатных изданий  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ежемесячно 
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Обслуживание особых групп читателей 

 
Мониторинг основных направлений деятельности университета включает критерии 

обеспеченности библиотечного фонда электронными ресурсами, адаптированными для 
использования пользователями с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Библиотека самостоятельно изучает информационные ресурсы и волонтерские проекты, 
поддерживает формирование библиотечного фонда, отвечающего ФГОС, обеспечивает 
продвижение ресурсов для обучения этой категории обучающихся 
http://library.csu.ru/ru/pages/inclusive/audio-books/. 

В 2021 г. библиотека продолжала реализовать мероприятия по совершенствованию 
организации библиотечного и информационного обслуживания обучающихся с особыми 
потребностями по принципу обеспечения равных возможностей обучающихся: 
1. Расширение контента медиатеки в ЭБС «Университетская библиотека онлайн», 
«Лань», который включает в себя коллекции тематических аудиокниг и аудиоучебников 
ведущих издательств для лиц с ОВЗ; 
2. Размещение информации на сайте библиотеки (рубрика Специализированный 
медиацентр http://library.csu.ru/ru/pages/inclusive/tech/) и на новом «Библиопортале» (рубрика 
Доступная среда http://library.csu.ru/ru/pages/inclusive/), в СМИ, на официальном портале 
ЧелГУ о наличии условий, созданных в библиотеке для сопровождения учебного процесса 
студентов с особыми потребностями с учётом различных нозологий 
http://library.csu.ru/media/files/docs/publications/Inclusive.pdf, о видах и формах библиотечного 
обслуживания, о специальных технических и программных средствах, информационных 
технологиях; об оформлении постоянно и периодически действующих тематических книжных 
выставок, уголков и полок, информационных стендов на социально значимые темы; 
информационное сопровождение культурной программы для студентов-инвалидов; 
3. Участие в совместном современном и своевременном социальном волонтёрском 
проекте по подготовке книг для незрячих, обучающихся на платформе ЭБС «Лань», для 
реализации которого совместно с РУМЦИО ЧелГУ разработан план действий по организации 
волонтеров и пошаговому изучению инструкции по подготовке адаптированных книг;  
4. Создание социокультурной толерантной среды для формирования гражданской, 
правовой и профессиональной позиции соучастия и организации индивидуализированной 
поддержки обучения инвалидов; в укрепление темы инклюзии в образовании библиотека 
планирует включение и продвижение социально значимых тем в работу арт-проекта «В 
объективе творчество»; 
5. Взаимодействие с ГКУК «Челябинская областная специальная библиотека для 
слабовидящих и слепых» в рамках договора на взаимоиспользование ресурсов через систему 
МБА/ЭДД, на доступ к фондам (обмен специальными изданиями, справочно-информационное 
обслуживание, организацию мероприятий, на оказание методической и практической помощи 
в организации библиотечного обслуживания незрячих пользователей); 
6. Взаимодействие с ГБОУ ВПО «Московский городской психолого-педагогический 
университет» по созданию единого информационно-образовательного и методического фонда 

 Занятие-инструктаж по материалам, направленных комиссией по 
антитеррористической защищенности ФГБОУ ВО «ЧелГУ», согласно приказа ректора 
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»;  
 «Инструкция по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное 
устройство и угрозе совершения теракта»;  
 «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» 
 Дополнительный инструктаж по правилам-тактике действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и получении сигнала об эвакуации согласно приказу ректора 
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

II-III кв. 

http://library.csu.ru/ru/pages/inclusive/audio-books/
http://library.csu.ru/ru/pages/inclusive/tech/
http://library.csu.ru/ru/pages/inclusive/
http://library.csu.ru/media/files/docs/publications/Inclusive.pdf
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материалов по различным аспектам обучения детей и молодёжи с ограниченными 
возможностями здоровья с различными нозологиями на всех уровнях образования; 
7. Улучшение качества обслуживания пользователей с ограниченными возможностями 
здоровья посредством реализации программы РУМЦИО ЧелГУ по просвещению и 
инструктированию специалистов в вопросах инвалидности; участие в дополнительных 
профессиональных образовательных программах повышения квалификации по вопросам 
учебно-методического обеспечения образования лиц с ОВЗ для сотрудников библиотеки; 
8. Информационное сопровождение киносеминара «Человек в современной культуре» 
профессора В.А. Рыбина в специализированном медиацентре библиотеки;  
9. Участие специалистов библиотеки в работе научно-практических конференций, 
семинаров, других мероприятий города и области по вопросам обслуживания людей с 
ограниченными возможностями посредством традиционных и инновационных библиотечных 
технологий.  
 

Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов (МБА/ЭДД) 
 

МБА/ЭДД – это комплекс форм библиотечно-информационного обслуживания 
читателей, основанный на взаимоиспользовании фондов различных библиотек и органов 
информации путём предоставления запрошенных документов во временное и постоянное 
пользование, дающий равные возможности в использовании информационных ресурсов для 
университетского сообщества. 

Эта система имеет ряд специфических особенностей, которые являются преимуществами 
и позволяют сохранить особое положение в библиотечном сообществе, оставаясь особым 
проводником и поставщиком актуально и уникальной формы библиотечного обслуживания. 
Она обеспечивает доступность и оперативное удовлетворение запросов университетских 
исследователей и нацелена на эффективное использование отечественных и мировых 
информационных ресурсов. 

Специалисты службы МБА/ЭДД университета в своей работе опираются на сетевые, 
распределенные фонды библиотек, работают с большим объёмом информации. 
Корпоративная форма работы открывает большие возможности для университетских 
абонентов службы МБА/ЭДД. 

В настоящее время развитие всех сфер жизни связано с темпами развития 
информационных технологий и глобальной электронной среды. В нашу службу МБА/ЭДД 
сегодня заказы в основном поступают и обрабатываются электронным способом. 

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. 

В библиотеке создана среда, в которой отсутствие необходимого издания практически 
никогда не влечёт за собой отказ. Служба МБА/ЭДД со своими оперативно работающими 
современными и комфортными сервисами выступает неизменной поддержкой нашим учёным, 
получающим необходимую информацию прямо на рабочий стол. 

Преподаватели, обучающиеся, аспиранты университета обращаются как за электронными 
копиями, так и за оригиналами книг. Большая часть заказов в 2021 г. поступала к нам от 
преподавателей. 

На протяжении многих лет активными пользователями услуг МБА/ЭДД являются 
руководители университета, к примеру, проректор по научной деятельности профессор Игорь 
Валерьевич Бычков в своей научной работе по-прежнему активно использует возможности 
службы, в отчётном году воспользовались этой услугой преподаватели института права, 
аспиранты химического, историко-филологического факультета, института образования и 
практической психологии и обучающиеся Миасского филиала ЧелГУ. 
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Было выполнено более 70 входящих и исходящих заказов и доставлено более 516 
электронных копий. 

Библиотека укрепляет созданные ранее профессиональные связи с рядом библиотек, 
входящих в АРБИКОН, а также постоянно расширяет сети контактов с библиотеками, не 
входящими в ассоциацию, но являющимися держателями запрашиваемых пользователями 
документов. 

На договорной основе в 2021 г. для нас выполняли заказы РНБ и БЕН РАН, а в рамках 
взаимодействия с библиотеками корпорации АРБИКОН отправлялись заказы в ГПИБ России, 
в ФБ СПбГПУ им. Петра Великого, Свердловскую ОУНБ им. В. Г. Белинского, Томскую 
ОУНБ им. А. С Пушкина, Новосибирскую ОУНБ, Омскую ГОУНБ, в университетские 
научные библиотеки разных городов: Томска, Волгограда, Саратова, Казани, Омска, в 
библиотеку Казахского национального университета им. Аль-Фараби и др. библиотеки и 
информационные центры. 

Для расширения возможностей взаимоиспользования фондов библиотек различных 
ведомств и выполнения запросов преподавателей в 2021 г. пролонгированы коммерческие и 
безвозмездные договоры по межбиблиотечному обслуживанию и электронной доставке 
документов с крупными информационными центрами и образовательными организациями: 

 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 молодёжи 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 
одарённых 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»;  

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

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

Повышать профессиональную квалификацию и быть в курсе изменений в национальной 
системе межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов, основанной на 
тесном взаимодействии библиотек различных систем и ведомств, нашим специалистам 
помогает постоянное участие в различных конференциях, вебинарах, практических 
семинарах. 

Ежегодная VII заочная (онлайн) научно-практическая конференция «Предоставление 
услуг по МБА и ЭДД», организованная Отделом межбиблиотечных коммуникаций и 
дистанционного обслуживания РГБ, Секцией по МБА/ЭДД РБА и Секцией по 
межбиблиотечному абонементу государств-участников СНГ, дала возможность нашим 
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библиотекарям объединиться со специалистами, работающими в системе МБА/ЭДД и в 
смежных направлениях деятельности, находящихся в разных географических точках, 
расширить возможности для плодотворного общения и обмена опытом, не покидая пределов 
Челябинска. 

Основной темой конференции стал процесс предоставления услуг МБА/ЭДД в условиях 
ограничений, связанных с пандемией и иными факторами, приводящими к прекращению 
стационарного библиотечно-информационного обслуживания пользователей. 

Полезным было участие в дискуссии на тему «Предоставление пользователям 
электронных копий документов и какие имеются наработки по удалённому обслуживанию 
пользователей в рамках МБА/ЭДД сегодня – опыт библиотек». 

На конференции были проработаны вопросы по состоянию, проблемам, возможностям 
деятельности библиотек в системе МБА/ЭДД: 
– регламентирующие документы, нормативно-правовая база; 
– выявление проблем и затруднений в работе; 
– предложения по улучшению и оптимизации работы; 
– обмен опытом. 

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. 

 
Профориентации обучающихся и популяризация научных знаний 

 
Научная библиотека несколько лет проводит профориентационную работу в рамках 

образовательных программ «Малой академии» Института довузовского образования ЧелГУ и 
Университетских классов, РУМЦИО ЧелГУ. 

Библиотекарями традиционно проводятся экскурсии по подразделениям библиотеки и 
медиапрезентации о её деятельности и ресурсах. 

Библиотечные специалисты готовы провести медиалекции «Редкая книга Научной 
библиотеки ЧелГУ», «Научная библиотека Челябинского государственного университета» и 
«Мир на ладони, или Большая тайна маленькой книги» для разных групп обучающихся не 
только в университете, но и на других образовательных площадках Челябинска: в колледжах, 
лицеях, гимназиях и школах. 

 
Пространство библиотеки 

 
Цифровая среда требует круглосуточно работающего цифрового кампуса университета, 

в который базовым звеном входит важнейший функционал библиотеки. 
Физическое пространство университета, в том числе библиотечное пространство, должно 

быть высокотехнологичным, уходящим в smart-технологи, с возможностью поддерживать 
весь жизненный цикл обучающего. 

Научная библиотека ЧелГУ не только накапливает интеллектуальный потенциал и 
формирует культуру пользователя, она справляется с не менее важной задачей – сплотить 
вокруг себя коллектив университета, привлечь научные и образовательные сообщества, 
способствовать реализации обучающих и досуговых программ, сопроводить познавательно-
творческую деятельность и интеллектуальное взаимодействие. 

Сегодня библиотека изменила формат позиционирования и предоставляет в общее 
пользование актуальное пространство с аппаратно-программным инструментарием и 
доступом к источникам информации, поддерживая как растущее значение самостоятельной 
работы, так и коммуникацию между участниками научно-образовательного процесса. 

Учитывая требования, предъявляемые к современной вузовской библиотеке, мы подходим 
к решению пространственных задач, стремясь организовать помещения как 
многофункциональные: выделяем тихие зоны для индивидуальной работы, площадки для 
групповой проектной деятельности с возможностью использовать фонд и цифровые ресурсы, 
проводить занятия по информационной и цифровой грамотности, профессионально 
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сопровождать конференции, семинары и другие мероприятия, которые проводятся в стенах 
библиотеки. 

Все библиотечные помещения ЧелГУ востребованы и любимы университетским 
сообществом, активная работа в них ведётся в режиме плотных предварительных графиков, 
позволяющих организовать работу факультетов без накладок. Важно, что факультеты имеют 
возможность использовать читальные залы для работы в своих корпусах и указать их в 
документах как мультимедийные аудитории для самостоятельной работы и курсового 
проектирования. 

Сотрудники читальных залов и абонементов перестраивают пространство и свою работу 
в нём, учитывая изменяющиеся условия, достигая цели повышения качества учебного и 
научного процессов. Сегодня библиотекари не только корректирует формы информационно-
библиотечных услуг с учётом новой аудитории пользователей в новой цифровой среде, но и 
меняют пространстве библиотеки, учитывая трансформацию образования и применение 
индивидуальных образовательных треков, а также желание читателей находиться в 
комфортной высокотехнологичной среде. 

В условиях временной самоизоляции прошедшего года наши мультимедийные читальные 
залы и абонементы не перестали быть островками интеллектуальной жизни: использовались 
малыми группами для подготовки к различным мероприятиям, подключались для 
прослушивания дистанционных лекций и проведения онлайн-занятий. Библиотекари 
принимают активное участие в организации занятий, мероприятий и всегда готовы 
предложить библиотечно-информационное сопровождение. 

В электронном зале для самостоятельной работы и курсового проектирования 
юридической библиотеки постоянно проводились различные мероприятия: 
правительственные, при поддержке губернатора Челябинской области, общеуниверситетские 
конференции, круглые столы, семинары, учебные коллоквиумы, зачёты, защиты выпускных 
квалификационных работ и др. 

Не все читальные залы оснащены мультимедийным оборудованием (из восьми читальных 
залов только в четырёх установлены мультимедийные комплексы), но тем не менее они всегда 
востребованы разными группами. 

В 1 квартале 2021 г. и обслуживание читателей было ограничено в связи с организацией 
читального зала в новом помещении 2 корпуса. Был установлен мультимедийный комплекс с 
интерактивной трибуной, организованы 8 рабочих читательских мест с персональными 
компьютерами. Соответственно, незамедлительно выросла посещаемость (3597 человек, 
зарегистрированных пользователей 2120).  

В течение всего времени библиотекари проводили консультации по использованию 
предоставляемых университетом электронных ресурсов, первокурсников обучали 
пользованию электронным каталогом. В течение года дано 255 консультаций студентам и 
преподавателям. 

В 2021 г. стали традиционными занятия по обучению иностранных студентов русскому 
языку на территории гуманитарного читального зала 3 корпуса. Сотрудники читального зала 
уделяли постоянное внимание обучающимся, подбирая для занятий словари, учебники, 
адаптированные тексты, рекомендованные преподавателями, распечатывали и сохраняли для 
них необходимую информацию. 

Территория большого читального зала разбита на три рабочие зоны и укомплектована 
новой мебелью: компьютерными столами, столами для консультантов и совещательной 
группой столов. Благодаря этому сегодня иностранные студенты и различные малые 
семинарские группы, научные кружки могут проводить встречи и занятия в формате 
«круглого стола». Такая организация пространства не мешает всем желающим расположиться 
для самостоятельной работы и индивидуальных занятий в уютной «тихой зоне», 
отгороженной стеклопакетом, а также свободно общаться в открытой зоне читального зала. 

В 2021 г. были актуальны принципы и подходы к решению пространственных задач, 
которые библиотека учитывает в программе постоянных изменений: 
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 открытый доступ к фондам и цифровым ресурсам; 
 высокотехнологичная среда: мультимедиа-оснащение читальных залов и абонементов, 
 цифровая лаборатория; 
 многофункциональность использования; 
 эргономичная мебель с возможностью трансформации под цели университета; 
 эстетика и привлекательность пространства; 
 гармонизация библиотечного пространства, где библиотечные специалисты, 
обучающиеся, преподаватели, сотрудники университета, взаимодействуя, создают знания.  

В 2021 г. был по-прежнему актуальным заказ преподавателей и аспирантов университета 
на организацию Кабинета исследователя – мультимедийного камерного читального зала для 
профессорско-преподавательского контингента отдельно от обучающихся, с выделенными 
«тихими» зонами, с местами «под лампу», с возможностью знакомиться с экспозициями картин 
в рамках библиотечного арт-проекта и книжными выставками трудов преподавателей нашего 
университета. Кабинет исследователя планируется организовать на базе читального зала 
иностранной литературы в 1-ом учебном корпусе. 

Из-за дефицита учебных аудиторий читальный зал иностранной литературы был занят 
учебными занятиями и в стеснённых условиях работал только как абонемент. 

Намеченное в прошлом году преобразование этого подразделения в Кабинет исследователя 
при сохранении функции абонемента перенесено на 2022 год. 

При поддержке со стороны руководства университета Цифровая лаборатория, Кабинет 
исследователя в 1-ом учебном корпусе, все мультимедийные читальные залы станут центрами 
притяжения университетского сообщества и гостей университета в ближайшем будущем. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Сотрудники читальных залов и абонементов в 2021 г. организовывали традиционные 
книжные выставки в помощь освоению учебных программ. Весь год работали выставки, 
посвящённые знаменательным и памятным датам, призванные формировать нравственную 
позицию обучающихся и способствовать их творческой реализации. 

На библиопортале и на страницах в социальных сетях публиковались тематические 
виртуальные выставки: http://library.csu.ru/ru/exhibition/. 

2021 г. Указом Президента РФ объявлен Годом науки и технологий. Одной из заявленных 
в плане на 2021 г. задач – широко популяризировать достижения в сфере российской науки и 
технологий, имена крупнейших учёных в различных областях науки и, конечно, поддержать 
интерес молодёжи к науке в целом, в частности к университетским научным проектам, 
рассказать о замечательных учёных нашего университета. 

В рамках этой работы для подразделений библиотеки были выделены основные темы для 
сопровождения процесса исследований в соответствии с направлениями, которые 
разрабатываются на факультетах и для привлечения к научной деятельности обучающихся в 
2021 г. 

Особое место заняла выставочная работа в поддержку национальных проектов 
Демография, Здравоохранение, Образование, Культура, Экология, Цифровая экономика, 
Наука, Малое и среднее предпринимательство, Производительность труда и др. 

В 1 корпусе, к примеру, были выделены тематические месяцы по направлениям: новая 
медицина, генетика и качество жизни, освоение космоса, искусственный интеллект, физика, 
изучение Арктики и других направлений и организован ряд выставок в поддержку этих тем. 

В 5 учебном корпусе были организованы мероприятия на темы Климата и экологии, 
Связанности территорий и освоения пространства, а в 3 учебном корпусе, где функционирует 
историко-филологический факультет, факультет Евразии и Востока в приоритете были 
мероприятия в поддержку темы Человека и общества. 

Успешно реализована и запланированная на 2021 г. серия выставочных мероприятий 
Наука. Территория героев, призванная раскрыть ценность труда современных российских 
ученых. 

http://library.csu.ru/ru/exhibition/
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Под особый контроль специалистов была взята организация выставок на тему 
информационной безопасности обучающихся, противодействию экстремизму и терроризму в 
молодёжной среде, согласно Комплексному общеуниверситетскому плану, на 2020 г. (см. 
Профилактическая работа по противодействию идеологии терроризма и экстремизма и 
информационная безопасность обучающихся). 

Выставки, сопровождающие тему инклюзивного образования, и авторские выставки, 
продвигающие труды преподавателей университета, традиционно работали во всех читальных 
залах и на абонементах. 

Библиотекари успешно дополняли традиционные выставки 
виртуальными, размещая выставки на страничках библиотеки 
VK и на библиопортале, учитывая новую технологию 
размещения информации. 

Библиотекари старались, чтобы новости эти были 
полезными, интересными, весёлыми, красивыми, радуясь 
обратной связи. Реакции студентов и преподавателей 
подсказывали в каком направлении должны библиотечные 
специалисты продвигать информацию. В конце года был 
подведён итог и анализ предпочтений подписчиков. Пост на эту 
тему был размещён на страничке ВКонтакте: 

1. Определён лидер по количеству оценок и просмотров - 
1001 участник группы Николай Шапошников 
https://vk.com/wall-68711376_7269 

2. Регулярно представляя пособия, наших преподавателей, 
новости о которых всегда вызывают интерес студентов, 
библиотекари определили лидеров просмотров, репостов и лайков: 
 Зайченко Светлана Сергеевна, доцент кафедры английского языка факультета лингвистики 

и перевода ЧелГУ, кандидат филологических наук https://vk.com/wall-68711376_7469 
 Владимир Лукьянович Бозаджиев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

психологии факультета психологии и педагогики https://vk.com/wall-68711376_7103 
3. Меркер Вера Викторовна как редактор Учёных записок Ботанического сада набрала на 

библиотечной страничке большое количество просмотров и лайков: 
https://vk.com/wall-68711376_7456 - Ученые записки 
https://vk.com/wall-68711376_7374- страж Ботанического сада 
https://vk.com/wall-68711376_7200- осень в Ботаническом саду 
https://vk.com/wall-68711376_6840- ужик на дороге 
https://vk.com/wall-68711376_6487- суслики! 
https://vk.com/wall-68711376_6022- суслик проснулся! 
4. Библиотекари уделяют профилактической работе по противодействию экстремизму и 

терроризму в молодёжной среде особое внимание, оказывают информативную и 
консультационную помощь факультетам и институтам по организации этой работы и на 
факультетах и регулярно размещают в группе и на билиопортале полезную информацию:  

https://vk.com/wall-68711376_7368- рекомендация книги преподавателя ЧелГУ 
https://vk.com/wall-68711376_7162 - рекомендация книги 
https://vk.com/wall-68711376_7073- встреча на химическом факультете 
https://vk.com/wall-68711376_6977 - список литературы по теме 
https://vk.com/wall-68711376_5824- встреча на химическом факультете 
5. В группе VK много любителей стихов - такой вывод сделан по количеству просмотров 

рубрики #поэтическоенастроение. 
6. Были учтено количество просмотров и оценок рекомендаций учебной литературы из 

ЭБС, поэтому библиотекари и в следующем году будут готовить и рекомендовать объёмные 
подборки и отдельные издания в помощь учебному процессу и процессу исследований. 

https://vk.com/wall-68711376_7269
https://vk.com/wall-68711376_7469
https://vk.com/wall-68711376_7103
https://vk.com/wall-68711376_7456
https://vk.com/wall-68711376_7374
https://vk.com/wall-68711376_7200
https://vk.com/wall-68711376_6840
https://vk.com/wall-68711376_6487
https://vk.com/wall-68711376_6022
https://vk.com/wall-68711376_7368
https://vk.com/wall-68711376_7162
https://vk.com/wall-68711376_7073
https://vk.com/wall-68711376_6977
https://vk.com/wall-68711376_5824
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Книжные выставки, сопровождающие учебный и научный процессы, согласно программе 
популяризации и использования в учебном процессе информационно-библиотечных ресурсов 
стали частью больших университетских проектов и были организованы с учётом текущих и 
перспективных задач подразделений университета. 

Неизменное внимание в выставочной работе было уделено календарю знаменательных и 
юбилейных дат. Выставки, просмотры, памятки, информационные закладки в рамках 
общеуниверситетского плана по противодействию терроризму и экстремизму также работали 
во всех подразделениях библиотеки. 

Просмотры редких и ценных изданий из фонда читального зала лингвистической 
литературы и фонда Сектора редких книг, гуманитарного читального зала были приурочены 
к учебным занятиям и по просьбе преподавателей и кафедр приурочены к 
общеуниверситетским проектам.  

Выставки к юбилейным и памятным датам, постоянно действующие экспозиции, 
электронные выставки и презентации на виртуальных площадках научной библиотеки: 

Читальный зал гуманитарной литературы, абонемент учебной литературы № 2, 
абонемент научной и художественной литературы 

«VIVANT PROFESSŌRES! К 45-летию родного университета»: доктор филологических наук, профессор 
кафедры теории массовых коммуникаций, почётный работник сферы образования РФ, российский 
литературовед, публицист, культуролог Марина Викторовна Загидуллина 
https://library.csu.ru/ru/exhibition/34 

«Под знаком Кирилла и Мефодия: Ко Дню славянской письменности и культуры» 
https://library.csu.ru/ru/exhibition/22;       https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6439 

«О Сереже Довлатове»: выставка печатных изданий к 80-летию со дня рождения писателя 
«VIVANT PROFESSŌRES!К 45-летию родного университета: доктор исторических наук, профессор 

Андрей Аркадьевич Пасс      https://library.csu.ru/ru/exhibition/28 
«Вечная загадка космос: к 60-летию полёта Юрия Гагарина выставка печатных изданий» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6153;   
«ЧелГУ – Наука: 45 лет родному университету»: выставка печатных изданий https://vk.com/libcsu?w=wall-

68711376_7129 
«Дарите книги с любовью»: К Международному дню книгодарения 
«Язык — живая память народа, его душа, его достояние»: виртуальная выставка к Международныому дню 

родного языка / в рамках реализации Плана мероприятий по организации работы по предупреждению и 
профилактике экстремизма и терроризма на 2021 г. https://library.csu.ru/ru/exhibition/17       
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5821 

«Писемский в истории русского романа»: 200 лет со дня рождения А.Ф. Писемского 
«Сюжет из жизни и жизнь, как сюжет»: К 70-летию со дня рождения Т.Н. Толстой 
«И сто, и двести лет пройдёт, никто войны забыть не сможет» книжная выставка к 80-летию со дня начала 

Великой Отечественной войны https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6597 
«Стремиться к правде, истине и счастью»: к 110-летию российского писателя Анатолия Наумовича 

Рыбакова  
«Художник русского слова»: 190 лет со дня рождения  Н. С. Лескова 
«Я писатель мистический»: 130 лет со дня рождения М. Булгакова 
«Александр Невский – святой покровитель Руси»: 800 лет великому князю 
«Мы с Пушкиным знакомы с малых лет»: Ко Дню Пушкина в России 

https://vk.com/libcsu?w=wall 68711376_6519 
«Книги которые не стареют» - книги-юбиляры 2021 года 
«Прозаики XX века»: 90 лет писателям А. Приставкину и Ю. Семенову 
«Хочу стать человеком»: 200-летие Ф.М. Достоевского 

Вконтакте: #открываякниги_изфондабиблиотекичелгу: 
«Маяковский без глянца»: на заметку филологам https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7700; 
«Теория текста»: выставка электронного издания с заданием 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7564; 
«Политическая культура российского общества»  https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7550; 
«Характер русского народа»: труды Николая Лосского  https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7527; 
«Язык с позиций философии, психологии, математики»  https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7526; 

https://library.csu.ru/ru/exhibition/34
https://library.csu.ru/ru/exhibition/22
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6439
https://library.csu.ru/ru/exhibition/28
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6153
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7129
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7129
https://library.csu.ru/ru/exhibition/17
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5821
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6597
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6519
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7700
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7564;
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7550;
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7527;
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7526;
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«Язык современных СМИ: средства речевой агрессии» https://vk.com/libcsu?w=wall68711376_6591; 
«Актуальная лексика единения и вражды в русском языке»  https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7500; 
«Культура филологического труда»           https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7488; 
«Гении и злодеи: А.В. Луначарский»   https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7458; 
«Следовать путями доброты»: 200 лет со дня рождения академика Д.С. Лихачёва    

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7481; 
«Легендарные книги: Франзен, Джонатан. Безгрешность»  https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7418; 
«Ф.М. Достоевский: 200 лет со дня рождения»   https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7450; 
«И вновь душа поэзией полна»: 200-летие Н. А. Некрасова  

https://vk.com/video-68711376_456239192             https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7551; 
«Умей интерпретировать текст»: рекомендация библиотекаря 

 https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7369; 
Баранов, А. Н. Лингвистическая экспертиза текста: виртуальная рекомендация 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7265; 
«Разговорный китайский: для студентов, изучающих КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК, и преподавателей факультета 
Евразии и Востока» https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6994; 
«Стилистика и стили»: рекомендация библиотеки https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7332; 
«День философии»: выставка-предложение к Всемирному Дню философии  

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7412          https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7411; 
«Мир языка и национальная культура: взгляд из современности»: Знакомьтесь, автор ЧелГУ   

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7313 
«Мифический герой. Мифический злодей: Лев Троцкий»    https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7302; 
«Эразм крепчает»: Эразм Роттердамский: виртуальная рекомендация https://vk.com/libcsu?w=wall-

68711376_7286; 
Элтон, Б. Два брата : роман: виртуальная рекомендация    https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7274; 
«Я не ищу, я нахожу»: 25 октября день рождения Пабло Пикассо https://vk.com/libcsu?w=wall-

68711376_7237; 
«Иван Бунин»: виртуальная рекомендация      https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7216; 
«Тартт, Д. Тайная история»: виртуальная рекомендация https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7214; 
«Природа пространства и времени»: рекомендация библиотекаря   https://vk.com/libcsu?w=wall-

68711376_7202; 
«Бент М.М.. Практика перевода философских текстов: Знакомьтесь, автор ЧелГУ» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7191; 
«Проолжатель толствоской традиции: Александр Солженицын»: рекомендация с опросником 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7183;  
«7 главных фактов о Савве Мамонтове»: виртуальная рекомендация   https://vk.com/libcsu?w=wall-

68711376_7180; 
«Легендарные книги: Эко, У. Имя розы»: в поддержку программного чтения студентов-филологов разных 

лет издания  https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7176; 
«Русский язык и культура речи»: новые учебники  https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7174;  
«Культура научной речи»: виртуальная рекомендация для исследователей 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7169; 
«Легендарные книги: Джойс, Дж. Улисс «: в поддержку программного чтения студентов-филологов   

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7148; 
«Хроника»: к 45-летию родного университета     https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7145; 
«Цитаты Льва Гумилёва»: рекомендация библиотекаря https://vk.com/libcsu?w=wall68711376_7117; 
«Легендарные книги: Зюскинд, П. Парфюмер»: рекомендация библиотекаря в помощь филологам  

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7109; 
«Слово живое и мертвое»: к Международному дню перевода   

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7102; 
«Марина Ивановна Цветаева - русская поэтесса, прозаик, переводчик»  

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7152; 
«Легендарные книги: Мигель де Сервантес «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7092; 
«Легендарные книги: Мюссе, А. де (1810-1857). Исповедь сына века»  

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7069; 
«Легендарные книги: Тартт, Д. Щегол»      https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7047; 
«Книги Дмитрия Данилова»                https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7037 
«Легендарные книги: Льюис, К. С. (1898-1963). Пока мы лиц не обрели» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7014; 
«Мой город: Челябинск в объективе Сергея Васильева: рекомендация библиотекаря» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7010; 

https://vk.com/libcsu?w=wall68711376_6591
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7500;
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7488;
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7458;
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7481;
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7418;
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7450;
https://vk.com/video-68711376_456239192
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7551;
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7369;
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7332;
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7412
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7411
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7313
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7302
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7286
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7286
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7274
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7237
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7237
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7216
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7214
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7202
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7202
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7191
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7183
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7180
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7180
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7176
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7174
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7169
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7148
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7145
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7117
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7109
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7102
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7152
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7092
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7069
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7047
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7037
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7014
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7010
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7004
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6999
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6976
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«Замышляева, Ю. С. Функционирование феминитивов-неологизмов в современных СМИ: Знакомьтесь, 
автор ЧелГУ»                     https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7004 

«Урал: от моря Карского до Мугоджар»      https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6999; 
«Марина Степнова — русская писательница, редактор, сценарист: рекомендация библиотекаря» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6976; 
«Легендарные книги: Борхес, Х. Л. (1899-1986). История вечности» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6918; 
«Сальников, А. Б. Петровы в гриппе и вокруг него: рекомендация библиотекаря»  

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6874; 
«Легендарные книги: Литтелл, Дж. Благоволительницы» https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6819; 
«Легендарные книги: Латинские произведения Петрарки» https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6790;  
«Легендарные книги: Иванов, А. В. Географ глобус пропил» https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5832; 
«Степнова, М. Л. Женщины Лазаря: рекомендация библиотекаря»https://vk.com/libcsu?w=wall-

68711376_6773; 
«День памяти Антона Павловича Чехова»https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6772; 
«Подборку мистических книг из нашего фонда: рекомендация библиотекаря» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6742; 
«Легендарные книги: Э. Доктороу Рэгтайм»    https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6649; 
«Жан-Жак Руссо - французский просветитель»  https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6628; 
«Митчелл, Д. Лужок Черного Лебедя: рекомендация библиотекаря» https://vk.com/libcsu?w=wall-

68711376_6615; 
«Вастведт, П. Немецкий мальчик: рекомендация библиотекаря» https://vk.com/libcsu?w=wall-

68711376_6590; 
«Граханов, Д. А. Диалектика и логика понятий "ничто", "все" в практическом исследовании 

индивидуальной формы философствования: Знакомьтесь, автор ЧелГУ»   
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6580; 

«Джойс Д. Улисс: К международному дню Блума»  https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6574; 
«Шаров, В. А. (1952-2018). Царство Агамемнона: рекомендация библиотекаря» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6479; 
«Максимилиан Волошин»                       https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6478; 
«Шпет, Г. Г (1879-1937). Искусство как вид знания: рекомендация библиотекаря» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6472; 
«Слово о книге : афоризмы, изречения, литературные цитаты: рекомендация библиотекаря» 

 https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6447; 
«Водолазкин, Е. Г. Лавр: рекомендация библиотекаря»  https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6393; 
«Повесть «Собачье сердце» Михаила Булгакова»   https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6390; 
«Тюркские народы Зауралья : материалы выставок «Ислам в традиционной культуре тюркских народов 

Зауралья» и «Башкиры Южного Зауралья»      https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6382; 
«Шмыров, Б. Д. Аушвиц и советские узники: ко Дню памяти»  https://vk.com/libcsu?w=wall-

68711376_6352 
«Переписка Чайковского: Ко дню рождения композитора» https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6350; 
«Антиутопия: тематическая подборка печатных изданий из фондов библиотеки»  

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6231; 
Произведения учёного палеонтолога, геолога и писателя-фантаста Ивана Антоновича Ефремова» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6226; 
«Легендарные книги: Шарлотта Бронте Джейн Эйр: электронные издания для филологов» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6211; 
«Малашенко, А. В. Ислам для России: для студентов факультета Евразии и Восток» 

 https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6210; 
«Николай Степанович Гумилев: ко дню рождения русского поэта Серебряного века, переводчика и 

литературного критика»                            https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6190; 
«Шомова, С. А. Мемы как они есть: студентам, обучающихся по направлениям «Журналистика», 
«Медиакоммуникации», «Реклама и связи с общественностью» https://vk.com/libcsu?w=wall-
68711376_6091; 
«Рафаэль Санти: Ко дню рождения итальянского живописца и архитектора» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6086; 
«Онтология и теория познания: электронные издания https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6083; 
«Тематическая подборка электронных изданий по журналистики»  https://vk.com/libcsu?w=wall-

68711376_6048; 
«Беннетт, А. Непростой читатель: рекомендация библиотекаря» https://vk.com/libcsu?w=wall-

68711376_6001; 
«Морозова, А. А. Особенности коммуникативных качеств вербальных текстов социальных сетей: 

Знакомьтесь, автор ЧелГУ» https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5994; 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6918
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6874
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6819
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6790;
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5832;
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6773
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6773
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6772
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6742
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6649
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6628
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6615
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6615
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6590
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6590
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6580
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6574
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6479
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6478
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6472
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6447
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6393
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6390
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6382
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6352
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6352
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6350
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6231
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6226
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6211
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6210
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6190
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6091
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6091
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6086
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6083
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6048
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6048
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6001
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6001
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5994
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5903
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5874
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5870
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«Легендарные книги: Сенчин, Р. В. Зона затопления» https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5903; 
«Стокетт, К. Прислуга: рекомендация библиотекаря»https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5874; 
«Подборка электронных изданий Виктора Гюго: Ко дню рождения писателя» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5870; 
«Денискин, С. А. Философия семьи: пролегомены: Знакомьтесь, автор ЧелГУ»  

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5819; 
 «Издание специализированного природно-ландшафтного и историко-археологического центра «Аркаим»: 

Зданович, Г. Б. Аркаим - «Страна городов» https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5811 
 

Социально-экономический читальный зал, абонемент учебной литературы № 1 
«Наука молодых: 45 лет родному университету» 
«Время, ученый, свершения: доктор физико-математических наук, профессор Валентин Дмитриевич 

Батухтин»: К 45-летию родного университета 
https://library.csu.ru/ru/exhibition/29;                  https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7285 

«Современные образовательные технологии»    https://library.csu.ru/ru/exhibition/30;   
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7353     

«ЧелГУ. Хроника событий:45 лет родному университету» 
«Они были первыми: 45 лет родному университету» 
«Первый ректор первого классического университета С.Е. Матушкин: 45 лет родному университету»   

http://library.csu.ru/ru/exhibition/33;   https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7572 
«Время, ученый, свершения: доктор физико-математических наук, профессор В.Д. Батухтин»: 45 лет 

родному университету    http://library.csu.ru/ru/exhibition/29 
«Наука - это Космос: Год науки и технологий» 
«Наука – дорога в будущее: Год науки и технологий» 
«Наука и искусство : Год науки и технологий 
«Химия и химические технологии: Год науки и технологий» 
«Наука и пандемия. Химия и вирусы: Год науки и технологий» 
«Химия: новости науки: дайджест научных статей: Год науки и технологий» 
«Новый менеджмент : Год науки и технологий» 
«Социология – наука об обществе:  Год науки и технологий» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5843;        
«Границ познанию предвидеть невозможно: Год науки и технологий» 

http://www.lib.csu.ru/Exhibit/Russian-Science-Day-2021/RussianScience  
«Он между нами жил»: К 100-летию А.Д. Сахарова: выставка-презентация 

http://www.lib.csu.ru/Exhibit/SakharovAD-100-2021/SakharovAD-100-2021.pdf 
«Новые книги»: постоянно действующая выставка новых печатных изданий 
«Родной Урал»: выставки книг серии Родной Урал «Экономическая безопасность государства»    

https://library.csu.ru/ru/exhibition/39 
 «Буккроссинг: к Международному дню дарения книги     

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5814; 
Вконтакте: #открываякниги_изфондабиблиотекичелгу: 

«Управление проектами»:электронными учебниками по курсу «Основы управления проектами» 
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7532; 

«Банковское дело»: К Дню банковского работника  https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7505; 
«Общая и неорганическая химия»: электронный учебник и практикум для студентов, обучающихся по 

направлению «Химия», «Фундаментальная и прикладная химия» https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7504; 
«Открывая книги по социологии»: выставка электронные книг из ЭБС и выставка печатных изданий                        

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7620; 
«Политическая культура российского общества»: рекомендация библиотеки    

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7550; 
«Лица ЧелГУ»             https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7543; 
«Толерантность в культуре и процесс глобализации»: рекомендация библиотеки 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7390; 
Подборка новых электронных учебников по дисциплине «Химия» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7248; 
Виртуальная рекомендация для химиков: учебные пособия  для закрепления материала по курсам 

«Химические процессы и реакторы» и «Общая химическая технология» 
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7194; 

«Основные химические понятия»: подборка для студентов направлений подготовки и специальностей: 
«Химия», «Химические технологии», «Технологии материалов» https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7178; 

«Введение в менеджмент»:  Знакомьтесь, автор ЧелГУ https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7165; 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5819
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5811
https://library.csu.ru/ru/exhibition/29
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7285
https://library.csu.ru/ru/exhibition/30
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7353
http://library.csu.ru/ru/exhibition/33
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7572
http://library.csu.ru/ru/exhibition/29
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5843;
http://www.lib.csu.ru/Exhibit/Russian-Science-Day-2021/Russian-Science
http://www.lib.csu.ru/Exhibit/SakharovAD-100-2021/SakharovAD-100-2021.pdf
https://library.csu.ru/ru/exhibition/39
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5814
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7532
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7505
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7504
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7620
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7550
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7543
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7390
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7248
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7194
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7178
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7165
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7162
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7144
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7157
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«Российский терроризм: проблемы уголовной ответственности»: для использования в профилактической 
работе       https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7162; 

«Александр Голиков: жить в ответе за все»: к 45-летию родного вуза  
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7144; 

«Листы дневника»: Николай Рерих: виртуальная рекомендация https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7157; 
«Спекулятивное понятие общества. Опыт «объединительной философии»: Знакомьтесь, автор ЧелГУ, 

профессор, доктор социологических наук Тараданов Александр Ардалионович. 
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7096; 

«Основы цифровой экономики»: предложение для изучающих курс «Цифровая экономика» 
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7090; 

«Данилов, И. А. Планирование, бюджетирование и совершенствование финансовых аспектов 
деятельности предприятия: Знакомьтесь, автор ЧелГУ» https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7055; 

«Искусство каслинских мастеров: рекомендация библиотекаря»  
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6897; 

«Легендарные книги: Мы Е. Замятин»         https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6878; 
«Шахматная новелла: К Международному дню шахмат» https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6789; 
«Колесникова, Наталия Ивановна. От конспекта к диссертации» https://vk.com/libcsu?w=wall-

68711376_6629; 
«История книги: рекомендация библиотекаря»  https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6440; 
«Майер, Ф. Сын: рекомендация библиотекаря»  https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6436; 
«Конкурентоспособность и развитие социально-экономических систем» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6428; 
«Александр Невский. Святой князь-ратоборец: книги Шишова А.В.: рекомендация библиотеккаря»                                 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6415; 
«Оуэн, Р. Избранные сочинения: рекомендация библиотекаря»  

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6392; 
«Геттнер, А. География. Её история сущность и методы: электронные учебники» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6376; 
«Дали, С. Дневник одного гения: рекомендация библиотекаря» 

 https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6363; 
«Олейников, Н. Н. Химия. Алгоритмы решения задач и тесты» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6267; 
«Россия. XXI век : уникальное энциклопедическое издание: Внимание, новинка» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6167; 
«Тематическая подборка электронных учебников для студентов, изучающих курс «Социально-

экономическая география»  https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6072; 
«В каждой музыке Бах, в каждом из нас Бог»: Ко дню рождения Иоганна Себастьяна Баха 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6053; 
«Органическая и биологическая химия: 10 лабораторных работ: Знакомьтесь, автор ЧелГУ» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5983; 
«Козлов, В. Н. Методология и методы социологического исследования: Знакомьтесь, автор ЧелГУ»              

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5960; 
«Бенц, Д. С. Экономический рост : о чем сегодня говорят российские экономисты: Знвкомьтесь, автор 

ЧелГУ»         https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5955; 
«Электронная подборка для обучающихся по направлениям подготовки «Управление персоналом» и 

«Государственное и муниципальное управление» https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5866; 
«Электронная подборка для студентов и преподавателей образовательных направлений «География», 
«Международные отношения», «Регионоведение», «Политология», «Журналистика», «Экономика» 
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5786; 
«Соловьева, О. А. Антикризисное управление предприятиями различных форм собственности :студентам 

экономических и управленческих специальностей: Знакомьтесь, автор ЧелГУ»                         
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5760; 

«Каледин, С. В. Финансовый менеджмент : расчет, моделирование и планирование финансовых 
показателей: Знакомьтесь, автор ЧелГУ»  https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5747 

Библиотека юридической литературы 
«История российской полиции»: виртуальная выставка 

https://library.csu.ru/ru/exhibition/24     https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6862   
«Жизнь в науке. Ученый. Педагог. Исследователь: К 80-летию со дня рождения профессора ЧелГУ Сабитова 

Рашида Акремовича» https://library.csu.ru/ru/exhibition/19;   https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5961 
«Юридические словари и энциклопедии»: виртуальная выставка 

http://library.csu.ru/ru/exhibition/31           https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7454; 
«VIVANT PROFESSŌRES! Владимир Викторович Грудзинский»: К 45-летию родного университета        

https://library.csu.ru/ru/exhibition/38 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7096
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7090
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7055
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6897
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6878
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6789
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6629
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6629
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6440
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6436
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6428
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6415
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6392
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6376
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6363
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6267
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6167
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6072
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6053
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5983
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5960
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5955
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5866
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5786
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5760
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5747
https://library.csu.ru/ru/exhibition/24
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6862
https://library.csu.ru/ru/exhibition/19
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5961
http://library.csu.ru/ru/exhibition/31
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7454
https://library.csu.ru/ru/exhibition/38
https://library.csu.ru/ru/exhibition/18
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5880
https://library.csu.ru/ru/exhibition/21
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6360
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«Судебная экспертиза: электронные издания»: виртуальная выставка 
https://library.csu.ru/ru/exhibition/18;   https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5880 

«Окна ТАСС.1941-1945.Советский агитационный плакат»: виртуальная выставка 
https://library.csu.ru/ru/exhibition/21;   https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6360 

«Научные труды преподавателей Института права ЧелГУ»: постоянно действующая выставка печатных 
изданий 

Вконтакте:  #открываякниги_изфондабиблиотекичелгу: 
«Социальные последствия насильственной преступности против личности»  https://vk.com/libcsu?w=wall-

68711376_7679 
«Юридическая риторика»: рекомендация для студентов Института права 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7563 
«Времена и право»: К Дню юриста      https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7514; 
«Производство по делам об административных правонарушениях»: Знакомьтесь, автор ЧелГУ   

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7489; 
«12 апостолов права»: виртуальная рекомендация    https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7514; 
«Организационно-управленческая деятельность юриста»: виртуальная рекомендация  

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7449; 
«Фабрика, Т. А. Проблемы противодействия терроризму и экстремизму: Знакомьтесь, автор ЧелГУ»                               

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7368; 
«Практика разрешения трудовых споров»:  Знакомьтесь, автор ЧелГУ 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7301; 
«Жилищное право»:  Знакомьтесь, автор ЧелГУ https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7287; 
Правопорядок: История, теория, практика: научно-практический журнал: Знакомьтесь, автор ЧелГУ    

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7192; 
«Сабитов, Р. А. Теория ошибок в уголовном праве: Знакомьтесь, автор ЧелГУ» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7039; 
«Правоохранительная деятельность: Знакомьтесь, авторы ЧелГУ» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6445; 
«Ушаков, А. С. Заключение под стражу в уголовном судопроизводстве:Знакомьтесь, авторы ЧелГУ»  

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6367; 
«Внимание, новинки: Издания, энциклопедии по вопросам права для судентов-юристов» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6188; 
«Новые электронные учебники по дисциплине «География населения и геоурбанистика» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6054; 
«Электронные учебники по курсу «Устойчивое развитие» https://vk.com/libcsu?w=wall68711376_5847 

 Читальный зал литературы по экологии и природопользования 
«Книговорот»: выставка свободного книгообмена 
«Ветер странствий»: К всемирному Дню туризма: виртуальная выставка 

https://library.csu.ru/ru/exhibition/26;           https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7085 
«Научные труды преподавателей факультета экологии: 45 лет родному университету» 
«Памяти профессора А. И. Левита: 45 лет родному университету» 
«Памяти профессора Н. А. Плохих: 45 лет родному университету» 
«Новогодняя литминутка»: художественные произведения малых форм на новогоднюю тематику 
«Лесоведение и лесоводство»: совместно с кафедрой общей экологии  
«Учебники для студентов-экологов»: информационные стенды 
«Заповедный мир»: виртуальная выставка ко Дню заповедников и национальных парков 
«Жизнь как наука. Наука как жизнь: факультету экологии посвящается»: виртуальная выставка ко Дню 
российской науки https://library.csu.ru/ru/exhibition/15   https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5761 
«Зеленый наряд планеты»: виртуальная выставка к международному дню лесов  

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5975;  
https://vk.com/doc-68711376_592454592?hash=2dee54ef4c1621a376&dl=97a9ecd2985c11aa18; 

«Через книгу – к миру и согласию»: виртуальная выставка по профилактике экстремизма и терроризма и 
созданию безопасной информационной среды   https://library.csu.ru/ru/exhibition/20 

«Тайны природы»: к международному дню защиты климата 
«Мир удивительных растений»: летняя выставка книг для обучающихся по направлению «Лесное дело» 
«Новые книги»: постоянно действующая выставка новых печатных изданий по экологии и 

природопользованию 
«Мысль. Опыт. Наука :45 лет родному университету» 
«17 ноября – день геоинформационных систем»: выставка для изучающих дисциплину «ГИС» 
«В согласии с природой: природные явления, феномены, загадки и таинства природы» 
«Новая литература и Журнальные вести»: постоянно действующие выставки печатных изданий 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7679
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7679
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7563
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7514
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7489
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7514
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7449
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7368
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7301
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7287
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7192
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7039
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6445
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6367
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6188
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6054
https://vk.com/libcsu?w=wall68711376_5847;
https://library.csu.ru/ru/exhibition/26
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7085
https://library.csu.ru/ru/exhibition/15
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5761
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5975
https://vk.com/doc-68711376_592454592?hash=2dee54ef4c1621a376&dl=97a9ecd2985c11aa18
https://library.csu.ru/ru/exhibition/20
https://library.csu.ru/ru/exhibition/25
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7207
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«Информационный экстремизм»: электронная выставка-презентация 
«Безопасность в современном обществе»: виртуальная выставка по материалам ЭБС  

https://library.csu.ru/ru/exhibition/25; 
«Техносферная безопасность»           https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7207 

Вконтакте: #открываякниги_изфондабиблиотекичелгу: 
«Экологический менеджмент и аудит»: виртуальная рекомендация    

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7615; 
«Экологическая культура учителя начальных классов»: в помощь изучающим кур 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7588; 
«Формирование экологической культуры в обществе»: рекомендация библиотеки  

 https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7570; 
«Эрозия почв»: для студентов-экологов, изучающих спецкурс 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7558; 
«Геохимия»: виртуальная рекомендация  https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7537; 
«Промысловая ихтиология»: в помощь студенту-экологу https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7520; 
«Развитие мировой аквакультуры»: виртуальная рекомендация   

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7503; 
«Загрязнения окружающей среды»: виртуальная рекомендация   
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7486; 

«Электронные учебники по дисциплине «Методы охраны окружающей среды» 
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7576; 

«Электронные учебники по курсу «Землеустройство» 
«Геохимия окружающей среды»: электронные издания изучающим  курс  
«Физиология рыб»                   https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7480; 
«Искусственное воспроизводство рыб»  https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7407; 
«Хакимов, Р. Ш. Использование водных ресурсов озера Аргази: прошлое, настоящее, будущее»    

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7082; 
«Тематическая подборка электронных учебников по курсу «Лесные культуры» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7473; 
«Труды Николая Ивановича Вавилова»     https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7470; 
«Лесные культуры»                      https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7473; 
«Актуальные вопросы лесного хозяйства»   https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7429; 
«Озерное товарное рыбоводство»          https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7295; 
«Технология лесозащиты»                https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7290 
«Основы природопользования» : рекомендация изданий авторов ЧелГУ    https://vk.com/libcsu?w=wall-

68711376_7288; 
«Машины и механизмы в лесном деле»: виртуальная рекомендация 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7267; 
«Электронные учебники по дисциплине «Техногенные системы и экологический риск» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7246; 
Блинцов, А. И. Охрана и защита леса: рекомендация для изучающих лесное дело 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7137; 
«Лесное дело»: экология леса, лесоведение, лесоводство, пирология леса, технология лесозащиты: 

Знакомьтесь, авторы ЧелГУ» новинки учебных изданий ППС факультета экологии 
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7064;  

«Герасимова, М. И. География почв: студентам-экологам» https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6402; 
«Экологическая безопасность и экологическая политика: Знакомьтесь, авторы ЧелГУ» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6235; 
«Электронные учебные пособия по курсу «Правовые основы природопользования и охраны окружающей 

среды» https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6223; 
«Каракеян, В. И. Экономика природопользования» https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6219; 
«Лесоведение и лесоводство: новые электронные учебники для студентов, изучающих курс «Лесоводство»  
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6198; 
«Тематическая подборка электронных учебников и практикумов по курсу «Почвоведение» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6195; 
«Тематическая подборка новых электронных учебников по дисциплине «Оценка воздействия на 

окружающую среду»  https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6179; 
«Дополнительная электронная учебная литература по дисциплине «Биомониторинг и биоиндикация»  

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6131; 
«Тематическая подборка новых электронных учебников по предмету «Экологический мониторинг»  

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6098; 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7615
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7588;
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7570
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7558
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7537
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7520
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7503
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7486
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7576;
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7480
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7407
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7082;
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7473
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7470
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7473
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7429;
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7295
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7290
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7288
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7288
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7267
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7246
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7137
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7064
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6402
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6235
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6223
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6219
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6198
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6195
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6179
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6131
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6098
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6088
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6000
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«Алексеев, А. С. Системный анализ и моделирование в лесном деле: Дополнительное электронное 
учебное пособие по предмету «Практикум по моделированию в лесном деле» 
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6088; 

«Электронные учебники по дисциплине «Искусственное воспроизводство рыб» 
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6000; 

«Электронное издание для изучающих дисциплину «Лесной кодекс» 
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5989; 

«Подборка электронных учебников по дисциплине «Религиоведение» 
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5988; 

«Электронные издания, изучающим дисциплину «Биология лесных зверей и птиц с основами 
охотоведения»  https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5981; 

«Электронные учебные пособия для изучающих дисциплину «Лесоустройство» 
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5958; 

«Электронные издания в помощь изучающим дисциплину «Лесное товароведение» 
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5951; 

«Дополнительные электронные учебники  для изучающих дисциплину «Лесная пирология» 
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5933; 

«Электронное учебное пособие для изучающих курс «Гистология и эмбриология рыб» 
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5925; 

«Электронные учебники по курсу « Промышленная экология» 
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5916; 

«Электронные учебники по дисциплине «Экология почв» https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5892; 
«Подборка электронных учебников изучающим дисциплину «Картография» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5889; 
«Электронные учебники и практикумы по курсу «Ландшафтоведение» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5848; 
«Электронные учебники для изучающих дисциплину «Экология человека» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5826; 
«Подборка новых электронных учебников по дисциплине «Экология» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5751; 
«Тематическая подборка электронных учебников по дисциплине «Общая экология» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5750 
 Читальный зал естественно-научной литературы 
«Наркотики против нас, мы против наркотиков»: виртуальная выставка к Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 
«Профессия и личность: профессор В.Л. Бозаджиев» К 45 лет родного университета: витртуальная 

выставка-персоналия и выставка печатных изданий      https://library.csu.ru/ru/exhibition/27              
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7103 

«Современные образовательные технологии: по материалам ЭБС»: виртуальная выставка 
«Современный взгляд на инклюзивное образование»: виртуальная выставка и выставка печатных изданий  
«3 декабря – международный день инвалидов»: виртуальная выставка 

https://library.csu.ru/ru/exhibition/32 
«Владимир Михайлович Бехтерев – учёный-энциклопедист»https://library.csu.ru/ru/exhibition/37 

Вконтакте:  #открываякниги_изфондабиблиотекичелгу: 
«Метерлинк, М. (1862-1949). Жизнь пчёл: К Всемирному дню пчёл»  

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6425; 
«Смит, Дж. Псевдонаука и паранормальные явления: рекомендация библиотекаря» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6410 
«Константинов, В. В. Профессиональная этика. Тесты: для обучающихся по всем направлениям»  

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6405 
«Куба, Е. А. Психолого-педагогические основы здорового образа жизни: Знакомьтесь, автор ЧелГУ»   

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6403; 
«Основы клинического диагноза при заболеваниях внутренних органов : для студентов-медиков» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6375; 
«Окуджава, Б. Ш. Музыка души: электронные книги» https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6358; 
«Психология бессознательного: К дню рождения Зигмунда Фрейда - австрийский невролог и психолог, 

основатель школы психоанализа» https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6328; 
«Тематическая подборка электронных учебников для студентов, изучающих предмет 
«Геоинформационные системы» https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6262; 
«Фитобиотики, или как прожить без антибиотиков: студентам-медикам» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6241; 
«Антонова, Н. В. Консультирование и коучинг персонала в организации: студентам-психологам» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6221; 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5989
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5988
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5981
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5958
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5951
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5933
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5925
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5916
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5892
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5889
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5848
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5826
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5751
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5750
https://library.csu.ru/ru/exhibition/27
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7103
https://library.csu.ru/ru/exhibition/32
https://library.csu.ru/ru/exhibition/37
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6425;
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6410
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6405
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6403
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6375
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6358
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6328
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6262
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6241
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6221
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6214
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6204
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6199
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«Ильичёва, Т. Н. Вирусы гриппа. Методы: студентам-медикам»  
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6214; 

«Головкин, Б. Н. Медицинская ботаника: для студентов медиков и биологов» 
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6204; 

«Лежнева, Н. В. Введение в психолого-педагогическую деятельность: для студентов-психологов»  
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6199; 

«Глузман, Ю. В. Теория и практика инклюзивного образования в вузе: новинка для обучающихся по 
направлениям подготовки «Психолого-педагогическое образование» и «Специальное (дефектологическое) 
образование» https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6185; 

«Аншелес, А. А. Ядерная кардиология: новинка для студентов-медиков» 
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6172; 

«Гагарин, Ю. А. Психология и космос: К дню космонавтики» 
 https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6137; 

«Фейгин, О. О. Удивительная космонавтика: маленькие рассказы о тайнах, загадках и открытиях на пути в 
большой космос: рекомендация библиотекаря» 
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6136; 

«Франкл, В. Э. Сказать жизни «Да»: Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей»         https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6129; 

«Астрономы России 1917-2017: Дудоров А.Е., Горькавый Н.Н., Жилкин А. Г., Павлюченков Я.Н., 
Свечников М.А.  https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6060; 
«Виды исторических источников и методы их исследования:электронные учебники» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6031; 
«Электронная подборка учебников по информатике для учащихся колледжа» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6013; 
«Подборка дополнительной литературы для изучающих курс «Методы научных исследований» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6007; 
«Елисеев, О. П. Гештальт-психология личности: студентам-психологам»  

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5997; 
«Электронные издания ко дню рождения создателя «гуманистического психоанализа» Эриха Фромма»  

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5984; 
«Труды Альберта Эйнштейна : ко дню рождения учёного» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5936; 
«Кожуховская, А. А. Современная биомедицина в свете теоретической рефлексии:Знакомьтесь, автор 

ЧелГУ»   https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5921; 
«Аксарина, Н. А. Технология подготовки научного текста: теоретический материал и практические 

рекомендации по написанию текстов основных видов студенческих научно-учебных работ»  
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5915; 

«Подборку электронных учебников и практикумов изучающим курс «Ботаника» 
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5883; 

«Циберная, О. Ф. Лексико-грамматический практикум по китайскому языку: Знакомьтесь, автор ЧелГУ»  
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5815; 

«Подборка электронных книг в помощь освоению дисциплины «Теория эволюции» 
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5813; 

«Джойнер, М.С. Основы клинической радиобиологии: студентам и преподавателям факультета 
фундаментальной медицины»  https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5772; 

«Тематическая подборка электронных учебников и практикумов по дисциплине «Прикладная 
биотехнология»  https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5770; 

«Подборка электронных учебников по дисциплине «Психология лидерства и командообразование»   
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5767 

Читальный зал иностранной литературы 
«Парки Великобритании»: День заповедников и национальных парков 
«Новые поступления трудов преподавателей факультета лингвистики и перевода»: постоянно 

действующая выставка 
«Современные писатели Франции»: Международный день писателя                         
«Мир цветов в художественной литературе / Poesie Francaise: Международный день поэзии                         
«Сестры Бронте в литературе»: 250 лет со дня рождения английской писательницы Шарлоты Бронте 
«Out of this World»: по страницам  журнала Forum       
«Children of War»: выставка одной книги к празднику Победы 
«Die Geschichte der Hitlerjngend»: :выставка одной книги к празднику Великой Победы 
«Судьба детей в годы 2-й мировой войны двух стран – СССР и Германии»: к празднику Великой Победы                                                                                                                                         
Всемирный день культурного многообразия во имя диалога и развития / World Day for Cultural Diversity 
for Dialogue and Development  

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6185
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6172
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6137
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6136
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6129
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6060
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6031
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6013
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6007
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5997
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5984
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5936
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5921
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5915
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5883
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5815
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5813
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5772
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5770;
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5767
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7644
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7519
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Ко дню рождения ЧелГУ сотрудниками учебного абонемента 3-го корпуса были 
высажены в маленькие горшочки 45 зелёных растений (по числу лет ЧелГУ) и выставлены на 
территории библиотеки. Студенты разобрали «домашних питомцев» с огромным 
удовольствием.  

Сотрудники библиотечных подразделений 3-го учебного корпуса приняли участие в 
«зелёном» субботнике: были куплены и высажены у входа в университет несколько десятков 
разноцветных петуний, анютиных глазок, радовавших глаз все лето. 

Арт-проект «В объективе – творчество» 
Библиотека является культурной площадкой университета, имеет давний опыт 

социального партнёрства в области художественно-эстетического воспитания молодёжи и 
продолжает принимать активное участие в Арт-проекте «В объективе – творчество» совместно 
с Государственным историческим музеем Южного Урала. 
    Несколько читальных залов и абонементов в 2021 г. были оборудованы прочными, 
мобильными профессиональными выставочными подвесными рельсовыми системами, 
которые позволили легко размещать и переносить коллекции фотокартин, сохраняя стены 
библиотечных аудиторий. 

«Работы преподавателей факультета лингвистики и перевода»: выставка печатных изданий 
«Диалог двух культур»: выставка-сопровождение городского фестиваля немецкой культуры и немецкого 

языка при поддержке Посольства Германии в рамках Дней Германии 
«Christmas Poems: книга рождественских стихов» https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7644; 

Вконтакте: #открываякниги_изфондабиблиотекичелгу: 
«Марк Твен. Как лечить простуду»     https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7519; 
«История, география и культура Великобритании / History, geography, and culture of Great Britain : учебно-

методическое пособие / С. С. Зайченко: выставка-лидер (46 перепостов, 1500 просмотров)     
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7469; 

«Заболотнева, О. Л. История литературы стран первого иностранного языка: Знакомьтесь, автор ЧелГУ» 
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7259; 

«Tesoros del Arte Espanol: тур по драгоценностям Испании» https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6604 
«Castles of Scotland: past and present: Замки Шотландии»  https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6573; 
«Bologna, Giulia. Leonardo a Milano: «Универсальный человек» Леонардо да Винчи»  

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6528; 
«Herl, Erhard. Kulturschatze in Deutschland : Cultural Treasures in Germany: рекомендация библиотекаря»  

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6497; 
«Титов, В. Н. Клиническая биохимия»: https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6450; 
«Павловская, Анна Валентиновна. Англия и англичане: К Международному дню чая» 

https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6434; 
«Delvaille, Bernard. Mille et cent ans de poesie francaise : De la sequence de sainte eulalie a Jean Genet: 

Сборник французской поэзии - студентам факультета лингвистики и перевода» 
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_6423; 

«Таскаева, А. В. Героическая лингвистика: для обучающихся по направлению «Лингвистика» 
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5948; 

«Французская проза в настоящее время: подборка печатных изданий из фондов библиотеки» 
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5946; 

«Murphy, R. English Grammar in Use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of 
English : with answers: печатные издания студентам факультета лингвистики и перевода» 
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_5778 
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Административно-хозяйственное управление своевременно и постоянно выделяет 
необходимый транспорт и обеспечивает погрузочные работы, которые неизменно 
сопровождают выставочную деятельность и сегодня можно говорить о создании 
инфраструктуры поддержки нашего Арт-проекта. 

В 2021 г. традиционно были проработаны несколько актуальных коллекций для 
демонстрации в читальных залах и на абонементах в продолжение проекта «В объективе – 
творчество» http://library.csu.ru/ru/pages/art-project/, и работа библиотечной Арт-галереи была 
подкреплена несколькими новыми безвозмездными договорами с Челябинским 
государственным музеем истории Южного Урала. 

В отчётном году экспозиции картин в сопровождении книжных выставок с обязательным 
приложением – тематическими списками литературы – традиционно нашли отражение на 
сайте библиотеки и в социальных сетях. 

Студенты, преподаватели и сотрудники университета в 2021 г. снова имели возможность 
познакомиться с профессиональными снимками известных фотохудожников. 

В библиотеке ЧелГУ экспонировались новые фотовыставки: 
http://library.csu.ru/ru/pages/art-project/#isolation74 
https://library.csu.ru/ru/pages/art-project/#ap-2021 
http://library.csu.ru/ru/pages/art-project/#borovikov 
http://library.csu.ru/ru/pages/art-project/#fotofest   
https://vk.com/libcsu?w=wall-68711376_7076 

В электронном читальном зале (1 корпус, ауд. 206), в читальном зале № 1 (2 корпус, ауд. 
225) и на абонементе учебной литературы (2 корпус, ауд. 101) экспонировалась фотовыставка 
«ФотоФест – 2020. Лучшие фотографии». 

В новой фотоэкспозиции арт-проекта «В объективе – творчество» были представлены 
работы южноуральских фотографов. Коллекция включала фотографии с первого этапа 
фотомарафона, работы с выставок: «Кубок мира по художественной фотографии FIAP», 
«Grand Eurasia 2019», «Южноуральские участники международных конкурсов» и 
«ИЗОляция74». 

Работы южноуральских фотохудожников – победителей конкурса «ИЗОляция74» 
(ISOlation.74), свобода творчества которых была ограничена лишь одним условием – делать 
снимки, не выходя из дома, экспонировались в читальном зале № 1 (2 корпус, к. 226) и на 
абонементе учебной литературы (2 корпус, к. 101). 

Фотоконкурс «ИЗОляция.74» (ISOlation.74) оставил для истории архив снимков «эпохи 
коронавируса» на Южном Урале. Темы работ можно было свести к трем основным: одни через 
фотографию пытались осмыслить непривычную для себя ситуацию, другие иллюстрировали 
новые виды досуга, которыми заполняют внезапно высвободившееся время. Третьи просто 
фиксировали свои ежедневные наблюдения или делали портреты взрослых и детей, 
оставшихся наедине с собой. 

Наши читатели имели возможность обсудить фотоработы, отражающие разные взгляды 
людей, разное настроение, разный образ жизни и поделиться своими впечатлениями:  

«Самоизоляция. Что бы еще поделать…». Фотография Ирины Бондаренко женственна. У 
нее мягкий нрав, добрый взгляд и приятная склонность нравиться, то есть радовать глаз 
зрителя своим обликом. В ней много света, чистых бликов, изысканного, хорошо 
модулированного цвета, грациозных растительных и дизайнерских объектов. Инсталляция 
здесь так же хороша, как фотографическая техника. Лучше всего то, что эта фотография не 
стремится нравиться во что бы то ни стало. В снимках Ирины Бондаренко заметно внимание 
автора не к возможному результату публикации снимка, не к выставочному успеху, а к 
объекту или впечатлению от объекта, тронувшего внимание фотографа. Также заметно 
внимание к самому процессу: к подбору и сведению предметов вместе, к съемке, к 
постобработке. Очевидно наслаждение автора от этой ремесленно-творческой игры, и это 
наслаждение передается мне, зрителю. Особенно, когда я вижу, как удовольствие играть 
чистым цветом заставляет автора пренебречь предметной формой, а живая интуиция вносит 
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поэтическую вольную растрёпанность в гармонический порядок», — так выразила свое 
мнение о работах фотохудожника Ольга Владимировна Конфедерат, доцент кафедры истории 
России и зарубежных стран, кандидат культурологии.  

Студенты, преподаватели, сотрудники, посетившие читальные залы и абонементы, 
отметили, что библиотечные стены «оживают» и «говорят» со своими читателями.  

Для университетского сообщества библиотека старается выбрать и представить лучшие 
работы наших земляков. 

В первом корпусе в медиацентре (к. 206) и библиотеке юридической литературы (к. 215), 
а также во втором корпусе на абонементе учебной литературы (к. 101) и в читальном зале (к. 
225) была организована фотовыставка «Калейдоскоп мгновений» Юлии Боровиковой, члена 
Союза фотохудожников России, Союза журналистов России и Челябинского фотоклуба, 
фотокорреспондента газеты «МК-Урал», талантливой и энергичной девушки, всего за 
несколько лет достигшей больших высот в искусстве художественной и документальной 
фотосъемки. 

Библиотекари, представляя фотовыставку, рассказали своим читателям о творческом 
пути молодой фотохудожницы, обладательницы бронзовой медали Международного 
фотоконкурса имени Карла Буллы, лауреата IV биеннале современной фотографии Русского 
музея и специального приза Всероссийского фотоконкурса о жизни инвалидов «Без барьеров», 
призёра многочисленных проектов, организованных Челябинским региональным отделением 
Союза фотохудожников России. 

Челябинский государственный университет имеет статус ресурсного учебно-
методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. В первом корпусе, в специализированном медиацентре (ауд. 206) также были 
размещены работы Юлии Боровиковой, сделанные на соревнованиях по голболу, фотографии 
танцоров-колясочников. На одном из снимков был запечатлён танец. Но это не танец ради 
танца, а танец как объединение людей, желающих жить и творить в пространстве равных. 

Чтобы наши студенты узнали подробнее о спортивном направлении голбол и танцах 
колясочников, библиотека, представляя фотовыставку на библиопортале, в группе Вконтакте, 
предлагала пройти по ссылкам: о голболе в Википедии, видео о голболе на YouTube, 
челябинский коллектив танцоров клуба инклюзивной молодежи «Наше место». 
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СЕКТОР РЕДКИХ КНИГ 
 

Учитывая современные требования к фондам редких и ценных книг и согласно 
национальному стандарту РФ ГОСТР 7.0.87 – 2018 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу: Книжные памятники», в 2021 г. были определены 
основные задачи в работе Сектора редких книг научной библиотеки ЧелГУ: 

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

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

 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 библиотеки 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; 
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 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 2021 г. велась в координации с учебными и научными 
подразделениями университета. Приоритетными считались следующие направления:  

 обеспечение оптимального режима хранения редких изданий; 
 комплектование, учёт, изучение и описание фонда; 
 создание электронного каталога и базы данных «Редкие издания» в АБИС «РУСЛАН» 

в формате RUSMARC; 
 качественное обслуживание читателей и привлечение читателей посредством 

популяризации редких изданий в помощь образовательному и воспитательному процессу.  
Переход некоторых преподавателей, активно сотрудничающих с Сектором редких книг 

многие годы, на дистанционную форму работы, удалённый режим работы в ноябре для 
университета в целом, уход на дистанционную форму обучения студентов в ноябре-декабре, 
ограничения в проведении массовых мероприятий – все это внесло коррективы в выполнение 
некоторых цифровых показателей плана в отчётном году. Эти обстоятельства активизировали 
работу-онлайн и подсказали её новые формы. 
 

Организация, хранение и продвижение фонда редких изданий 
 

В целях обеспечения оптимального режима хранения редких изданий в течение года 
соблюдались требования по обеспыливанию и проветриванию фонда. Контролировался 
температурный, влажностный и световой режим хранения при помощи гигрометра ВИТ-2, 
результаты показаний фиксировались в журналах учёта температурно-влажностного режима.  

В течение года регулярно проводилось обеспыливание фонда, сведения фиксировались в 
журнале учёта обеспыливания. 

В августе, а затем в ноябре-декабре в секторе редких книг проведены работы по установке 
кондиционера и светодиодных светильников, согласно требованиям пожарной безопасности. 

В 2021 г. успешно решалась задача сохранности документов с избыточной кислотностью 
бумажной основы. Проводились консервационные мероприятия, изготавливались 
микроклиматические контейнеры для книжных памятников национального значения в целях 
сохранности. 

Все экземпляры коллекций «Русские издания гражданской печати XVIII – первой трети 
XIX вв.» (49 кн.) и «Западноевропейские издания гражданской печати XVIII – первой трети 
XIX в.» (66 кн.) были помещены в контейнеры еще в 4 квартале прошлого года. 

В 2021 г. продолжена работа по замене ветхих контейнеров для экземпляров 
национального библиотечного фонда (книжных памятников) из коллекций  «Рукописные 
книги конца XVII – XX вв.» и «Книги кириллического шрифта XVII – XX вв.», по 
изготовлению бескислотных контейнеров для части наиболее ценных и повреждённых 
экземпляров других коллекций: «Поэзия Серебряного века», «Русские периодические издания 
XIX – начала XX в.», «Прижизненные издания произведений деятелей науки и культуры XIX 
– начала XX в.» и пр. 

В течение года проводился приём в фонд сектора новых поступлений и изданий, 
переданных из других отделов библиотеки согласно актам передачи. 

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

В 2021 г. было сокращено количество лекций «Книги – «реки, напояющие вселенную» в 
рамках дисциплины «Информационная культура» – 2 занятия вместо 5 запланированных. 
Поэтому не удалось полноценно познакомить студентов первых курсов, обучающихся в 1, 2, 
4, 5 корпусах, с редкими изданиями и, соответственно, уменьшилось количество обзоров, 
экскурсий по выставкам, как в помещении сектора, так и в учебных аудиториях. 
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Культурно-просветительская деятельность 
 

В условиях ограничений, введённых в связи с пандемией, продолжалось участие в 
культурной жизни города, сотрудничество с библиотеками, музеями, Центром историко-
культурного наследия Челябинска, Методическим объединением библиотек вузов 
Челябинской области. 

К сожалению, в 2021 году не велась работа в межведомственном Совете «Раритет» из-за 
приостановки его деятельности. 

В течение года главному специалисту отдела автоматизации передавалась информация о 
выставках и массовых мероприятиях для размещения на библиопортале в разделах 
«Выставки» и «Новости». 

В 2021 г. продолжалась работа по ведению в социальной сети Вконтакте аккаунта 
«Сектор редких книг Научной библиотеки ЧелГУ»: http://vk.com/club112158704  

На страницах размещалась информация о работе сектора, фотографии, информация о 
массовых мероприятиях, ссылки на виртуальные выставки и их анонсы, публикации-посты о 
редких изданиях из фонда. 

Кроме того, публиковалась информация с сайтов и страниц других учреждений культуры 
Челябинской области, России и зарубежья: интересные посты по истории русской культуры 
разных времён, новости о конференциях, вебинарах, видеоэкскурсиях и т. д., о редких книгах, 
в том числе ссылки на их полные тексты.  

В 2021 году участников группы в Вконтакте стало 147, общее количество посещений 
нашей страницы составило 18300. 

Продолжилось сотрудничество с сайтами, группами и страницами учреждений науки и 
культуры: Челябинская Областная Универсальная Научная Библиотека (ЧОУНБ), 
Государственный архив Челябинской области (ГУ ОГАЧО), Государственный исторический 
музей Южного Урала, Челябинский музей изобразительных искусств, Центр историко-
культурного наследия Челябинска, Biblioteca Històrica. Universitat de València (Историческая 
библиотека университета Валенсии), Российская Государственная библиотека (РГБ), 
Российская Национальная библиотека (РНБ), Российская Государственная библиотека 
искусств (РГБИ), ГПИБ России (Историческая библиотека), Музей истории российской 
литературы им. В. И. Даля, Дом русского зарубежья им. А Солженицына, Музей – панорама 
«Бородинская битва», Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», Музей Серебряного 
века, Культура.РФ, Современная библиотека, Литературное и художественное наследие 
русской эмиграции, Любителям и знатокам истории и др.  

На своей странице в группе в Вконтакте сотрудники сектора размещали интересные 
посты по истории русской культуры разных времён, новости о конференциях, вебинарах, 
видеоэкскурсиях и т. д., о редких книгах, в том числе ссылки на их полные тексты в цифровом 
формате. 

По данным учёта количества просмотров, наибольший интерес у сообщества групп в 
социальных сетях вызвали ссылки на полнотекстовые цифровые публикации редких изданий 
различных библиотек. 

По этим же данным можно сделать вывод, что большой интерес у наших подписчиков 
вызвали и посты о редких изданиях нашего фонда. 

Начатая в 2020 г. в условиях самоизоляции и ограничения массовых мероприятий работа 
по размещению выставок-постов на страницах сектора в социальной сети Вконтакте в 
отчётном году приобрела более чёткую форму. Это одна или серия публикаций о редких 
изданиях фонда: 1-7 кн., их подробное библиографическое описание, подробные комментарии 
об авторе, издательстве, нашем экземпляре издания (автографы, экслибрисы, штампы, 
маргиналии и т. д.), проиллюстрированные фото (до 10). Это позволило лучше раскрыть 
значимость, иногда уникальность книг нашего фонда, познакомить с редкими книгами фонда 
Сектора большое количество пользователей. 

Выставки-посты приурочены к памятным историческим датам, дням рождения 
писателей, учёных, рассказывают об интересных находках, обнаруженных в процессе 

http://vk.com/club112158704
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изучения фонда. В 2021 году было размещено 18 выставок-постов, на них представлена 51 
книга, они набрали 6552 просмотра. Такое большое количество просмотров свидетельствует о 
пользе данного вида работы для популяризации фонда редких книг. 
 

Мобильные выставки / обзоры, экскурсии, презентации изданий Сектора редких книг 

Название Категории и кол-во пользователей Документы/ 
кол-во 

Дата 
органи 
зации 

«Журналы – это архивы пустяков?»: 
Вольтер: Русские журналы XIX – нач. 
XX вв.» 

Обучающиеся 4 курса факультета 
журналистики в рамках изучения 
дисциплины «Общественно-
политические газеты и журналы в 
современной России» 

15 изданий СРК январь 

«…язык – лучший посредник для 
установления дружбы и согласия»: 
Эразм Роттердамский»: К 
Международному дню родного языка                                                  

Обучающиеся каф. Русский как 
иностранный / 32 чел. 12 изданий СРК февраль 

 «Эпоха великих реформ. Россия. Век 
XIX»: 260 лет отмены крепостного 
права в России / Экскурсия  

Кафедра истории России и 
зарубежных стран, 
студенты-историки, 2 курс / 30 чел. 

45 изданий, из 
них СРК – 18 
экз. 

март 

«Обращение с книгами приготовляет 
к обращению с людьми. И то, и 
другое равно необходимо»: Н.М. 
Карамзин: к месячнику 
первокурсника 

Обучающиеся историко-
филологического факультета, 
Евразии и Востока, и журналистики 
/ 222 чел. 

30 изданий, 12 
изданий СРК 

сентябрь 
– 
октябрь 

«Не пропадет ваш скорбный труд  И 
дум высокое стремленье»: А.С. 
Пушкин: Декабристы / Экскурсия  

 

Обучающиеся историки в рамках 
изучения дисциплины «История 
России» 
/ 28 чел. 

58 изданий, СРК 
–  18 экз. 
https://vk.com/wa
ll-
112158704_1209 

 
декабрь 

 

«Похвала книге»: в рамках 
профориентационной работы Абитуриенты ЧелГУ 12 изданий СРК март 

«Прилежно чти и всем сердцем 
внимай…» 
 

Для студентов-историков 2 курса 
рамках изучения «Вспомогательных 
исторических дисциплин» 

14 изданий СРК октябрь 

Виртуальные выставки изданий Сектора редких книг 

«Язык – живая память народа, его 
душа, его достояние» / Презентация 
                Пользователи библиопортала 

23 издания, из 
них  4   СРК 
https://vk.com/wa
ll-68711376_5821 

февраль 

«Он победил и время и пространство»: 
А. Ахматова: К Пушкинскому дню в 
России  

12 изданий СРК июнь 

Выставки печатных изданий Сектора редких книг 

«Для познания нравов какого ни есть 
народа старайся прежде изучить его 
язык»: Пифагор Самосский» / Обзор 

Обучающиеся и сотрудники 
факультетов историко-
филологического и Евразии и 
Восток / 40 чел. 

35 изданий 
https://vk.com/wa
ll-68711376_5821 

февраль 

«Душа безбуковна мертва являет в 
человецех»: св. Кирилл, 
просветитель славянский»: К Дню 
славянской письменности и культуры 
/Экскурсии  

Обучающиеся и сотрудники 
историко-филологического 
факультета / 60 чел. 

24 издания, 12 из 
СРК май 

«Власть, времени сильней, затаена в 
рядах страниц на полках библиотек»: 
В. Брюсов: Редкие издания как 
источник изучения истории» / 
Экскурсия                                                        

Обучающиеся, кафедра истории 
России и зарубежных стран / 342 
чел. 

35 изданий, 12 из 
СРК декабрь 

https://vk.com/wall-112158704_1209
https://vk.com/wall-112158704_1209
https://vk.com/wall-112158704_1209
https://vk.com/wall-68711376_5821
https://vk.com/wall-68711376_5821
https://vk.com/wall-68711376_5821
https://vk.com/wall-68711376_5821
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«Книги – «реки, напояющие 
вселенную»:    В рамках изучения 
дисциплины «Информационно-
библиографическая культура» 

Обучающиеся 1 курса в рамках 
дисциплины «Информационно-
библиографическая культура»  45 изданий СРК июнь 

Выставки редких книг на странице в VK из фондов Сектора редкой книги 
Аполлон Коринфский: Сборник 
«Поздние огни : стихотворения 1908 - 
1911 гг.», 1912 с инскриптом автора 

https://vk.com/wall-112158704_1200 ноябрь 

Некрасов Н.А.: 200 лет со дня 
рождения  https://vk.com/wall-112158704_1203 декабрь 

Достоевский Ф.М.: Пять цитат 
классика: К 200-летию со дня 
рождения писателя 

https://vk.com/wall-112158704_1190 
https://vk.com/wall-112158704_1187 
https://vk.com/wall-112158704_1186 
https://vk.com/wall-112158704_1184 
https://vk.com/wall-112158704_1180 

ноябрь 

Лермонтов М.Ю.: выставка одного 
издания из фонда СРК https://vk.com/wall-112158704_1172 октябрь 

VIVANT, PROFESSORE: доктор 
исторических наук, профессор А.А. 
Пасс (серия выставок к 45-летию 
ЧелГУ) 

https://vk.com/wall-68711376_7132 
http://library.csu.ru/ru/exhibition/28 октябрь 

«Москвитянин» – русский 
литературно-научный Журнал: драма 
Е.П. Ростопчиной «Нелюдимка» 
(1850, № 1) 

 
https://vk.com/wall-112158704_1157 сентябрь 

Выставка редких изданий к Дню 
знаний https://vk.com/wall-112158704_1154 сентябрь 

В. Маяковский: Ко Дню рождения 
поэта https://vk.com/wall-112158704_1145 июль 

Чехов А.П.: Ко дню памяти https://vk.com/wall-112158704_1143 июль 
22 июня – День памяти и скорби https://vk.com/wall-112158704_1126 июнь 
Пушкинский день в России https://vk.com/wall-68711376_6519 

http://library.csu.ru/ru/exhibition/23 июнь 

Выставка ко Дню славянской 
письменности и культуры и святым 
равноапостольным братьям Мефодию 
и Кириллу, просветителям славян 

https://vk.com/wall-68711376_6494 июнь 

Денис Иванович Фонвизин: ко дню 
рождения создателя русской бытовой 
комедии 

 
https://vk.com/wall-68711376_6191 апрель 

А.И. Герцен: День памяти https://vk.com/wall-112158704_1080 апрель 
А.Т. Аверченко: 140 лет со дня 
рождения 

https://vk.com/wall-68711376_5966 март 

Выставка-сопровождение массового 
мероприятия «Великая реформа: 160 
лет отмены крепостного права в 
России» 

 
https://vk.com/wall-112158704_1068 

 март 

«Читателя найду в потомстве я»: 220 
лет со дня рождения Е. А. 
Баратынского 

 
https://vk.com/wall-112158704_1065 март 

 

Первая публикация сказки П.П. 
Ершова «Конёк-Горбунок» в журнале 
«Библиотека для чтения», 1834 

 
https://vk.com/wall-68711376_5869 февраль 

«Язык - живая память народа, его 
душа, его достояние»: 
Международный день родного языка 

 
https://vk.com/wall-68711376_5828 февраль 

«Баллады» В.А. Жуковского: издание 
1936 г. 

https://vk.com/wall-112158704_1053 февраль 

Выставка одной книги: Первое [1909] 
и второе [1913] стереотипные https://vk.com/wall-112158704_1051 февраль 

https://vk.com/wall-112158704_1200
https://vk.com/wall-112158704_1203
https://vk.com/wall-112158704_1190
https://vk.com/wall-112158704_1187
https://vk.com/wall-112158704_1186
https://vk.com/wall-112158704_1184
https://vk.com/wall-112158704_1180
https://vk.com/wall-112158704_1172
https://vk.com/wall-68711376_7132
https://vk.com/away.php?to=http://library.csu.ru/ru/exhibition/28&post=-68711376_7132&cc_key=
https://vk.com/wall-112158704_1157
https://vk.com/wall-112158704_1154
https://vk.com/wall-112158704_1145
https://vk.com/wall-112158704_1143
https://vk.com/wall-112158704_1126
https://vk.com/wall-68711376_6519
http://library.csu.ru/ru/exhibition/23
https://vk.com/wall-68711376_6494
https://vk.com/wall-68711376_6191
https://vk.com/wall-112158704_1080
https://vk.com/wall-68711376_5966
https://vk.com/wall-112158704_1068
https://vk.com/wall-112158704_1065
https://vk.com/wall-68711376_5869
https://vk.com/wall-68711376_5828
https://vk.com/wall-112158704_1053
https://vk.com/wall-112158704_1051
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издания Полного собрания сочинений 
В.А. Жуковского 

Публикация романа П. Д. 
Боборыкина (1836 —1921) в журнале 
«Вестник Европы» (кн. I—VI, 1892) 

 
https://vk.com/wall-112158704_1042 

 
январь 

А. С.Грибоедов: Ко дню рождения https://vk.com/wall-112158704_1031 январь 
51 издание из фондов Сектора редкой книги; 6552 просмотра 

 
Сотрудничество с факультетами и кафедрами 

 
Ограничения, связанные с пандемией, не позволили провести традиционные крупные 

массовые мероприятия, запланированные на 2021 г.: профориентацию школьников, 
Пушкинский день России, Фестиваль науки и творчества для студентов и школьников в 
рамках Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+». 

В перечень экскурсий и обзоров вошла мартовская мобильная выставка «Похвала книге», 
с представленными на ней 12 изданиями и проведённым для группы школьников обзором. 

Пушкинский день в России, обычно проходящий в активном режиме и с множеством 
мероприятий разных форматов, был отмечен размещённой в июне на библиопортале 
библиотеки виртуальной выставкой «Он победил и время, и пространство». 

По просьбе кафедры русского языка как иностранного историко-филологического 
факультета 16–18 февраля был проведен цикл встреч для иностранных слушателей на тему 
«Язык – живая память народа, его душа, его достояние» в сотрудничестве с учебным 
абонементом, научно-художественным абонементом и читальным залом 3 корпуса. 

Мероприятие было приурочено к Международному дню родного языка, отмечающемуся 
21 февраля с 2000 года по инициативе 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО с 
целью сохранения и развития исчезающих языков, поощрения лингвистического 
многообразия и многоязычного образования, а также повышения осведомлённости о 
языковых и культурных традициях.  

Участниками мероприятия стали три группы слушателей из Египта (32 студента), 
начинающих изучать русский язык. Мероприятие сопровождали 3 выставки:  
• виртуальная выставка, размещённая на библиопортале «Язык – живая память народа, 
его душа, его достояние» с презентацией; 
• книжная выставка «Для познания нравов какого ни есть народа старайся прежде 
изучить его язык»: Пифагор Самосский» с обзором и экскурсией в Сектор редких книг;              
• мобильная выставка (12 изданий) «…язык — лучший посредник для установления 
дружбы и согласия» (Эразм Роттердамский). 

Сотрудники рассказали о библиотеке ЧелГУ, режиме её работы, о гуманитарном фонде 
третьего корпуса, в котором хранятся книги не менее чем на 37 языках мира, в том числе и 
арабском. Наибольший интерес у наших гостей вызвало двухтомное репринтное 
воспроизведение казанского издания Корана 1907 года (Москва, 1990) на арабском и русском 
языках и «Маргарит» (сборник Слов Иоанна Златоуста) на старославянском языке 1901 года 
издания. Слушатели читали тексты на арабском языке из представленных на выставках книг, 
написали для библиотеки пословицы на родном языке и пытались переводить их на русский 
язык.  

Виртуальную выставку, фото, видео со встреч можно посмотреть на портале библиотеки, 
в группе библиотеки в Вконтакте и на страницах СРК в Вконтакте. 
http://library.csu.ru/ru/news/54/ 
https://vk.com/libcsu 
http://vk.com/club112158704   

Данное мероприятие проходило также в рамках реализации комплексного плана по 
противодействию идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной среде ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ» на 2021 г. 

https://vk.com/wall-112158704_1042
https://vk.com/wall-112158704_1031
http://library.csu.ru/ru/news/54/
https://vk.com/libcsu
http://vk.com/club112158704
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31 мая в актовом зале 3 корпуса университета состоялось мероприятие, посвящённое Дню 
славянской письменности и культуры и святым равноапостольным братьям Мефодию и 
Кириллу, просветителям славян. 

Инициаторами и организаторами праздника выступили канд. филол. наук, доцент В. Э. 
Будейко и канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой теоретического и прикладного 
языкознания А. А. Селютин. 

Традиционно активным участником этого события стали сотрудники сектора редких 
книг, читального зала, учебного и научно-художественного абонемента научной библиотеки. 

Программа включала в себя выступления учёных и гостей ЧелГУ: д-ра ист. наук, 
профессора А. И. Конюченко, д-ра ист. наук, профессора Е.В. Шелестюк, настоятеля Свято-
Троицкого храма протоиерея отца Игоря Шестакова, выпускника исторического факультета 
ЧелГУ, председателя правления Челябинской областной общественной организации «Русский 
культурный центр» П.Г. Акимова, канд. филолог. наук., доцента Уральского социально-
экономического института Е.В. Семенова, выпускница филологического факультета ЧелГУ.  

Выступления были посвящены проблемам сохранения русской культуры и, особенно, 
русского языка в условиях современных процессов глобализации. 

Важной частью праздничной программы стала подготовленная сотрудниками 
библиотеки выставка «Душа безбуковна мертва являет в человецех»: Св. Кирилл, 
просветитель славянский, с представленными 24 изданиями, включая 12 редких книг: 
факсимильные издания памятников древнерусской письменности, показывающие начальные 
страницы её бытования, подлинные рукописи и старопечатные (кириллические) издания, а 
также посвящённая им научная литература из фонда библиотеки. 

По выставке проведены экскурсии для студентов, преподавателей и гостей праздника (60 
человек). 

Выставка вызвала большой интерес как у гостей, так и у студентов историко-
филологического факультета, для которых особенно важно было прикоснуться к подлинным 
страницам отечественной письменной традиции. 

Насыщенным в истекшем году был традиционный Месячник первокурсника в сентябре–
октябре, проводившийся по просьбе факультетов, работающих в 3 учебном корпусе.  

Сотрудником сектора Свиридюк Е. П. проведены обстоятельные информационные 
беседы о научной библиотеке ЧелГУ, правилах пользования её фондами, о секторе редких 
книг, экскурсия по мобильной выставке «Обращение с книгами приготовляет к обращению с 
людьми. И то, и другое равно необходимо»: Н. М. Карамзин».  

Участниками мероприятия были 222 обучающихся из 11 групп 1 курса историко-
филологического факультета, факультетов Евразии и Востока, журналистики. 

В течение года по просьбам преподавателей экспонировались мобильные выставки 
непосредственно на занятиях в учебных аудиториях или в читальном зале. 

Например, мобильная выставка «Журналы – это архивы пустяков?»: Вольтер: Русские 
журналы XIX – нач. XX в.» была организована в январе для студентов 4 курса факультета 
журналистики по просьбе преподавателя, в рамках дисциплины «Общественно-политические 
газеты и журналы в современной России»; 

Мартовская мобильная выставка «Эпоха великих реформ. Россия. Век XIX» для 
массового мероприятия «Великая реформа: к 260-летию отмены крепостного права в России», 
подготовленная по просьбе доцента кафедры истории России и зарубежных стран Т.А. 
Андреевой для студентов, изучающих дисциплину «История России» и знакомящая с 45-ю 
изданиями из фондов гуманитарной литературы подразделений 3 корпуса научной 
библиотеки; 

Вызвала интерес среди студентов-историков 2 курса мобильная выставка «Прилежно чти 
и всем сердцем внимай…» (14 изданий Сектора редких книг), организованная по просьбе 
преподавателя дисциплины «Вспомогательные исторические дисциплины» в октябре 2021 г.; 

Мобильная выставка «Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремленье (А.С. 
Пушкин)» для декабрьского массового мероприятия «Власть, времени сильней, затаена в 



 

60 
 

рядах страниц на полках библиотек (В. Брюсов): Редкие издания как источник изучения 
истории» (58 изданий) была подготовлена для студентов-историков в помощь изучению 
дисциплины «История России» по просьбе доцента кафедры истории России и зарубежных 
стран Т.А. Андреевой и др. 

По экспонировавшимся мобильным книжным выставкам проведено 25 часов занятий по 
8 темам в форме обзоров и экскурсий для 406 человек: студентов разных курсов, 
абитуриентов, преподавателей и гостей мероприятий. 

Практически все занятия в форме обзоров и экскурсий по выставкам проведены по 
просьбе преподавателей в рамках общеуниверситетских или корпоративных проектов. 

Для занятий по дисциплине «Информационная культура», которые будут проведены в 
течение года в соответствии с учебными планами, актуализированы лекции «Книги – «реки, 
напояющие вселенную». 
 

Создание справочно-библиографического аппарата библиотеки 
 

Продолжалась работа по выявлению, изучению, внесению в электронный каталог 
описаний изданий из коллекций:  
 Поэзия Серебряного века; 
 Справочно-энциклопедические издания XIX – начала XX в. (подгруппы русских и 
иностранных изданий);  
 Русские периодические издания XIX – начала XX в.  

Началась работа по выявлению, изучению, каталогизации коллекций  
 Прижизненные издания произведений деятелей науки и культуры XIX – начала XX в.  
 Русская классическая литература XIX – начала XX в.  

Совместно с отделом формирования фондов продолжалась работа по постановке на 
инвентарный учёт изданий, полученных в дар и пополнивших коллекцию «Универсиада». 
 

Научно-методическая работа 
 

В 2021 г. продолжалось сотрудничество сектора редких книг с Центром историко-
культурного наследия г. Челябинска, с Челябинским государственным музеем искусств, с 
Государственным историческим музеем Южного Урала, ОГАЧО, с отделами и секторами 
редких книг других библиотек города, области, России, Методическим объединением 
библиотек вузов Челябинской области. 

На 2021 г. не состоялся запланированный доклад о выявлении книг национального 
библиотечного фонда (книжных памятников) в нашей библиотеке на одном из заседаний 
профессионального независимого добровольного объединения фондодержателей редких и 
ценных книг города Челябинска и области Межведомственного Совета «Раритет» работа в 
связи с приостановкой работы Совета. 

Сотрудники сектора приняли участие в двух региональных мероприятиях. 
В мае 2021 г. в научной библиотеке Челябинского государственного института культуры 

прошла Презентация коллекции книг с дарственными надписями из личной библиотеки 
ректора ЧГИК В. Я. Рушанина. Владимир Яковлевич передал научной библиотеке ЧГИК 
уникальное собрание из 558 книг с автографами. 

О работе по научной обработке подаренных книг, созданию базы данных «Коллекция В. 
Я. Рушанина», о значении коллекции уникальных книг рассказала директор И. А. Бачурина. 
Гостями мероприятия стали представители вузовских, муниципальных и областных 
библиотек, ведущие учёные нашего региона и краеведы, в том числе и сотрудники сектора 
редких книг библиотеки ЧелГУ. 

В ноябре 2021 г. состоялся Совет директоров Методического объединения библиотек 
образовательных учреждений Челябинской области, который проходил на площадке научной 
библиотеки Челябинского государственного института культуры. На нем обсуждался, кроме 
прочего, вопрос о внесении в реестр книжных памятников изданий из фондов библиотек вузов. 
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Принимавшие участие в мероприятии сотрудники сектора получили ценные сведения и 
рекомендации для дальнейшей работы в этом направлении. 

Продолжалось онлайн-сотрудничество с учреждениями науки и культуры России и 
зарубежья, участие в нескольких специализированных онлайн-презентациях, семинарах и 
вебинарах. 

На семинаре-практикуме «От хранения к сохранению редких книг» (ВГБИЛ), 
организованном для хранителей библиотек и музеев в марте 2021 г., специалисты поделились 
своим опытом работы по вопросам постановки редких изданий на учёт, их правильном 
хранении, методах обнаружения повреждений, способах превентивной консервации, 
специфике использования в читальном зале и других аспектах работы с ними. Семинар 
оказался чрезвычайно полезен, особенно своими практическими занятиями.  

На онлайн-презентации Открытой молодёжной библиотеки по искусству в Главном штабе 
Государственного Эрмитажа в марте 2021 г. был представлен результат совместной работы 
Эрмитажа и международного проекта «Музей 15/24». Основу её книжного фонда составляют 
издания, посвящённые мировой культуре, в отборе которых участвовали современные 
художники, музейные эксперты и кураторы. 

Сотрудниками сектора стали участниками V Международного научно-практического 
семинара «Реставрация документа: консерватизм и инновации — 2021», организованного РГБ 
в апреле 2021 г. 
https://www.youtube.com/channel/UCjRyjqrds_dxnqf4FfSwbSA  
https://www.youtube.com/watch?v=eNPFtz9ZyOA  

Полезными для сотрудников сектора были следующие рабочие темы семинара: 
• реставрация книжного переплёта;  
• реставрация, исследование бумаги;  
• исследования в области консервации документов: новые технологии, нестандартные 
решения, мониторинг;  
• биоповреждения документов: профилактика, устранение последствий.  

На апрельском вебинаре «Удобная навигация в презентациях», который был проведен 
лабораторией мультимедийных коммуникаций Силамедиа, сотрудники сектора узнали о 
нескольких передовых методах по созданию убедительной презентации. 
https://directacademia.ru/#rasp 
https://events.webinar.ru/6764759/8032669/stream-new/8185983  

В мае 2021 г. было принято участие в цикле научно-образовательных онлайн-семинаров 
«Работа библиотекаря в качестве консультанта, модератора, куратора работы с 
информационными потоками (роль методического обеспечения)», организованном РГБ, на 
котором были подняты темы: 
• Синтез электронной и традиционной форм работы с информацией. Методическая 
помощь библиотекарю как консультанту работы с информационными потоками. 
• Мониторинг востребованности информационных ресурсов. Методическая помощь 
библиотекарю как модератору работы с информационными потоками 
• Оперативная обработка и классификация информации. Методическая помощь 
библиотекарю как куратору работы с информационными потоками. 
https://www.youtube.com/watch?v=        https://www.youtube.com/watch?v=mNpoBbDYz58 

Наиболее ценными и полезными в работе были два онлайн-мероприятия. 
Первое из них – обучающий онлайн-семинар «Историческая библиотека в помощь 

учебному процессу и историческому образованию. Продвижение книги в виртуальной среде», 
проведённое в октябре ФГБУК ГПИБ: 
http://www.shpl.ru/events/lekcii/vebinar_prodvizhenie_knigi_v_virtualnoj_srede/ 

В помощь учебному процессу и историческому образованию Историческая библиотека 
ежегодно проводит методическую встречу, ориентированную на специалистов вузовских 
библиотек. В ходе этого онлайн-семинара слушатели научились ориентироваться в интернет-
ресурсах Исторической библиотеки, познакомились с виртуальным пространством научных 

https://www.youtube.com/channel/UCjRyjqrds_dxnqf4FfSwbSA
https://www.youtube.com/watch?v=eNPFtz9ZyOA
https://directacademia.ru/#rasp
https://events.webinar.ru/6764759/8032669/stream-new/8185983
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v=mNpoBbDYz58
http://www.shpl.ru/events/lekcii/vebinar_prodvizhenie_knigi_v_virtualnoj_srede/
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библиотек Петрозаводского государственного университета и Казанского федерального 
университета.  

Сотрудником сектора редких книг Щербатовой А. А. получен сертификат о повышении 
квалификации. 

Второе мероприятие по повышению квалификации – цикл вебинаров «Рукописная 
кириллическая книга», организованное в ноябре 2021 г. СОУНБ им. В. Г. Белинского и 
Лаборатория археографических исследований УФУ им. Б.Н. Ельцина: 
http://conference.uraic.ru/Section/2021-11-08-materialy. 

В программе цикла – лекции по истории возникновения и бытования кириллической 
рукописной книги, особенностях её изготовления, о существовавших типах кириллического 
письма в разные эпохи. А также сведения об основных типах нотаций, встречающихся в 
музыкальных кириллических рукописях, о феномене разного рода надписей и тайнописи в 
кириллических книгах и работе с ними, о различных художественных стилях в оформлении 
кириллических рукописей и их историческом развитии, о традиционном круге чтения, 
отражённом в памятниках кириллической письменности. 

Сотрудники сектора познакомились не только с теорией, но и смогли закрепить и 
проверить умения и навыки в ряде практических заданий по ходу лекций, в процессе 
самостоятельной работы и итогового тестирования. 

По окончании обучения и прохождения тестирования специалист Сектора                
А. А. Щербатова получила удостоверение о прохождении обучения по дополнительной 
профессиональной образовательной программе «Библиотечная и информационная 
деятельность. Цикл вебинаров «Рукописная кириллическая книга» в объёме 36 часов. 

Сотрудники сектора редких книг оценили высокий уровень этих мероприятий, получили 
много ценных знаний и полезных советов от экспертов и практикующих специалистов. 

По итогам прослушанных вебинаров и конференций специалистами сектора редкой книги 
будет организован практический семинар для сотрудников библиотеки, где они готовы будут 
продемонстрировать свою компетентность и поделиться знаниями. 

В течение года велся учёт всех выполненных справок, консультаций с использованием 
программы «Статистика V1.0». 

В 2021 г. была продолжена работа по частичной оцифровке книг из коллекции «Издания 
с автографами, экслибрисами, штампами, наклейками, владельческими пометами 
(маргиналиями) и т. д.» с целью создания в дальнейшем электронного Реестра экслибрисов, 
штампов, маргиналий в фонде СРК (рабочее название). 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
В 2021 году состоялось 4 заседания методического совета библиотеки. Традиционно на 

них обсуждались вопросы планирования и отчетности, заслушивались отчёты сотрудников, 
решались различные оперативные вопросы.  
 

Повышение квалификации 
На 1 января 2022 года в штате библиотеки 41 человек. Из них с высшим образованием – 

37, в том числе с библиотечным – 23. Со средним специальным библиотечным образованием 
4 сотрудника.  

Средний возраст сотрудника библиотеки – 53,3 года. Разбивка по возрастным группам 
выглядит следующим образом: 
 

до 25 лет 26 – 29 лет 30 – 35 лет 36-40 лет 41 – 49 лет 50 – 54 лет Старше 55 лет 
0 1 2 2 6 7 23 

 
В 2021 году библиотекари принимали участие в web-конференциях и вебинарах, которые 

активно проводились агрегаторами ресурсов и вузовскими библиотеками. Приведём 
некоторые примеры. 

http://conference.uraic.ru/Section/2021-11-08-materialy
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Сотрудники информационно-библиографического отдела и отдела формирования фондов 
стали участниками цикла обучающих вебинаров, организованных ООО «Директ-Академия» – 
эбс «Университетская библиотека онлайн»: 
13.01.21 – Ссылки в письменных работах, ВКР, статьях. Оформляем правильно.  
27.01.21 – Подстрочные и затекстовые библиографические ссылки. Нюансы оформления. 
03.03.21 – Библиографическое описание, запись и ссылка на составную часть ресурса 
(аналитическое описание). 
05.04.21 – Оформление библиографических описаний на мультимедиа ресурсы. О чём молчат 
ГОСТы. 
08.09.21 – ГОСТ 2018 и ГОСТ 2003. Структура, изменения и дополнения. Сравнительный 
анализ. 
22.09.21 – Проект нового ГОСТа 2021 по библиографическим ссылкам на электронные 
документы. Чего ожидать? 
20.10.21 – ГОСТ 2018. Библиографическое описание составной части ресурса. 
28.10.21 – ГОСТ 2018. Библиографическое описание электронных ресурсов и новых видов 
медиаресурсов. 

Сотрудники читальных залов и абонементов также участвовали в вебинарах по своему 
профилю работы.  

Организатор ООО «Директ-Академия» – эбс «Университетская библиотека онлайн»: 
13.05.21 – Больше, чем книга: основы эффективной работы в ЭБС преподавателей и студентов. 
21.06.21 – Использование эбс «Университетская библиотека онлайн» в учебном процессе 
ВУЗа»  

Организатор ООО «ZNANIUM.COM»: 
12.10.21 – «Znanium 3.0: перезагрузка»  
15.12.21 – Книжная выставка в библиотеке 
22.12.21 – Библиография и информационная грамотность. Как искать и находить нужные 
источники информации. 
6.12.21 зав. отделом читальных залов 
Челпанова Р.В. и главный библиограф 
Ковалёва Г.К. приняли участие в 
межрегиональном круглом столе 
«Актуальные вопросы развития 
инклюзивного высшего образования в 
современных условиях», организованном 
Ресурсным учебно-методическим 
центром по обучению инвалидов и лиц с 
ОВЗ Челябинского государственного 
университета. 

В апреле 2021 г. все сотрудники 
читальных залов и абонементов прошли 
инструктаж по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования, который 
провела начальник РУМЦ Романенкова Д. Ф. 

Ведущий библиотекарь зала литературы по экологии и природопользованию Тельмякова 
Ю. В. с интересом прослушала психологический онлайн-семинар «Мотивация и дисциплина», 
организованный Российской государственной библиотекой для молодежи, и вебинар ГПНТБ 
«Что такое экологическая информация и почему это важно», который был посвящен 
изменениям в ФЗ-39 «Об охране окружающей среды» и отдельным законодательным актам 
РФ, а также роли экологической информации в современном мире. 

В марте главный библиограф Рау С. Г. получила сертификат участника межрегиональной 
онлайн-конференции Владимирской областной научной библиотеки «Информатизация 
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библиотеки: ориентир на пользователя. Информационные продукты и услуги региональной 
библиотечной корпорации». 

Сотрудники сектора редких книг принимали участие в нескольких специализированных 
онлайн-презентациях, онлайн-семинарах и вебинарах (см. раздел «Сектор редких книг»). 

 
Подготовка и издание инструктивно-методических документов 

В прошедшем году традиционно были обновлены материалы, используемые при 
преподавании дисциплины «Информационная культура». Лекции и материалы к 
практическим занятиям выкладывались студентам в системе Moodle, на сайте библиотеки, в 
группе ВКонтакте. Обратная связь со студентами осуществлялась по электронной почте и 
через различные мессенджеры. 

Проведена редакция памятки с примерами к ГОСТ 2018, размещённой на сайте 
библиотеки. В процессе работы по составлению и корректировки библиографических списков 
были выявлены недочёты и опечатки в примерах описаний. Добавлены примеры описаний 
сайтов, порталов, источников с DOI. Например, ЭБС Юрайт переименована из «Юрайт: 
[электрон.-библ. система]» в «Образовательная платформа Юрайт: [сайт]», что тоже было 
изменено в примерах описаний на сайте библиотеки. Доработаны и добавлены примеры на 
недостающие описания, необходимость в которых возникла в результате использования 
памятки студентами и преподавателями для составления библиографических списков к 
научным работам. 

 
БИБЛИОТЕКИ КОСТАНАЙСКОГО, МИАССКОГО И ТРОИЦКОГО  

ФИЛИАЛОВ ЧЕЛГУ 
 

В библиотеках Костанайского, Троицкого и Миасского филиалов ЧелГУ успешно ведётся 
работа по разным направлениям библиотечного обслуживания, в том числе и в период 
различных ограничений 2020–2021 гг.  

Стратегической задачей всех проектов библиотеки Костанайского филиала традиционно 
является создание площадки для живого общения, просвещения, развития на основе книг и 
знаний с упором на сохранение национальных и культурных ценностей при активном 
взаимодействии университетских подразделений. 

Виртуальные выставки и выставки печатных изданий в помощь учебному процессу и 
процессу научных исследований в последние годы укрепились как эффективный способ 
продвижения книжного фонда в работе библиотеки. Эту работу в библиотеке Костанайского 
филиала ведут 5 библиотечных специалистов.  

В Миасском филиале хорошо развита связь библиотеки с кафедрами и созданы 
благоприятные условия для успешного взаимодействия, популяризации ресурсов и сервисов 
в помощь учёбе и научной деятельности. Библиотекари миасского филиала (в штате – 2 
библиотечных специалиста), постоянно повышая свою профессиональную квалификацию 
участием в вебинарах, конференциях, семинарах, являются активными информационными 
специалистами и действуют на опережение запросов своих пользователей.  

Ведущий библиотекарь Троицкого филиала, являясь единственным работником 
библиотеки филиала и выполняя основные задачи библиотеки вуза по книгообеспеченности 
образовательной деятельности, библиотечно-информационному обслуживанию 
пользователей, по-прежнему инициирует взаимодействие между библиотеками разных 
ведомств г. Троицка и Троицкого района, организует методическую помощь и выступает 
организатором различных профессиональных мероприятий. Механизм такого позитивного 
взаимодействия всегда даёт хороший результат. 

Библиотека Миасского филиала ЧелГУ располагает абонементом и читальным залом 
на 46 посадочных мест. 
За отчётный период библиотека обслужила 1052 читателя; 
Книговыдача составила – 11326 экз.: 
• учебные издания – 9282 экз.; 
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• научные издания – 1115 экз.; 
• литературно-художественные – 929 экз. 

В 2021 году фонд библиотеки филиала пополнился учебными и учебно-методическими 
пособиями, изданными преподавателями Миасского филиала ЧелГУ: 

- Савельева, Т.В. Практикум по креативному письму : учебно-методическое пособие / Т.В. 
Савельева.- Челябинск : Изд-во ЧелГУ, 2021.- 135 с. 

- Сайкова, Е.А. Экологическая безопасность и экологическая политика: монография / Е.А. 
Сайкова, В.В. Хакимов, Е.С. Терновская. - Челябинск: Изд-во ЧелГУ, 2021.- 201 с.  

- Наука XXI века: проблемы, поиски, решения: материалы XLV научно - практической 
конференции, посвящённой 25-летию Миасского филиала Челябинского государственного 
университета. (Миасс, 30 апреля 2020 г.) / под ред. И.И. Валова; Миасский филиал ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ». - Челябинск: Изд-во ЧелГУ, 2021. - 351с. 

Ведущий библиотекарь филиала осуществляет комплектование фонда, руководствуясь 
необходимостью удовлетворять потребности учебного, научного и учебно-воспитательного 
процесса. Предварительный заказ литературы проводится на основе просмотра источников 
комплектования библиотечными консультантами от кафедр и библиотекарем. В 2021 г. были 
приобретены издания серии: «Классический университетский учебник», «Классическое 
университетское образование», «Бакалавр», «Магистр». Постоянными партнёрами 
библиотеки являются книжные издательства: «Флинта», «Юрайт», издательство ЧелГУ и др.  

Целью библиотеки Миасского филиала является приближение информационных 
ресурсов к пользователям. 

К услугам пользователей в читальном зале имеются алфавитный и систематический 
каталоги, систематическая картотека статей, картотека «Труды преподавателей и студентов 
Миасского филиала ЧелГУ». Библиотекарь усердно редактирует электронный, алфавитный, 
систематический каталоги, систематическую картотеку статей, добиваясь того, чтобы 
каталоги и картотеки были релевантными запросам читателей. В 2021 г. оставлено 55 
библиографических записей на новые поступления, каталоги пополнились 206 карточками. 
Вся вновь поступающая в библиотеку литература отражается в электронном каталоге. Всего: 
2846 записей. 

В 2021 г. внимание библиотечного специалиста было уделено информационно-
библиотечному обеспечению программ гражданского, патриотического, нравственного и 
эстетического воспитания молодёжи, а также обеспечению программ по формированию 
здорового образа жизни обучающихся Миасского филиала ЧелГУ. 

Эта работа нашла выражение в выставочной деятельности библиотеки и 
информационной поддержке мероприятий университета разными форматами участия. 

Выставочная тематика 2021 г. охватывала широкий круг вопросов. Библиотекарь 
стремилась придать выставкам эффект новизны и неповторимости, выделяя центральную 
задачу – поддержка престижа чтения. 

Были оформлены следующие книжные выставки: 

№ Название выставки 
1.  «Слава Лондона, пережившая его время»: к 145-летию со дня рождения Джека Лондона 
2.  «У меня нет другого выхода…»: к 110-летию со дня рождения А.Н. Рыбакова 
3.  «Я говорю с эпохою…»: к 130-летию со дня рождения О.Э. Мандельштама 
4.  «Сказочник на все времена»: к 245-летию со дня рождения Э.Т.А. Гофмана 
5.  «Человек беспокойного характера…»: к 75-летию со дня рождения С.Ф. Каратова Курбангалеева 
6.  «Щедринская формула творчества»: к 195-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина; 
7.  «Жизнь как миг»: к 185- летию со дня рождения Н.А. Добролюбова 
8.  «…останется в веках»: к 115-летию со дня рождения Мусы Джалиля 
9.  «Противоречивость творческого пути Лескова»: к 190-летию со дня рождения Н.С. Лескова 
10.  «Я выйду одна против бури и встану – померяем силу!»: к 150-летию со дня рождения Леси Украинки 
11.  «И это всё о Нём»: к 85-летию со дня рождения М.М. Радашкевича, первого директора Миасского филиала 

ЧелГУ 
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Для более активного привлечения студентов к чтению был создан фонд открытого 
доступа, который насчитывает 223 издания. 

В 2021 г. постоянно действовали и обновлялись юбилейные книжно-иллюстративные 
выставки:  

 «Миасс – наша судьба»; 
 «Выбрал я своей столицей город с именем Миасс»; 
 «Миасский классический»: к 25-летию со дня основания Миасского филиала ЧелГУ. 
На выставках были представлены сборники поэтов и писателей города Миасса. Просмотр 

литературы включал в себя многочисленные фотографии, пользовался большой 
популярностью у студентов, выпускников и преподавателей. 

В библиотечную практику давно вошли научно-практические конференции Миасского 
филиала ЧелГУ. Библиотекари активно участвуют в подготовке этих мероприятий, 
обеспечивая их полное информационно-библиографическое сопровождение, подключаясь 
своими докладами, организуя выставки, а также подготовку и выпуск сборников 
конференций, и их продвижение в РИНЦ. 

За отчётный период библиотека приняла участие в профориентационных мероприятиях: 
 «Знакомьтесь! Миасский филиал ЧелГУ»: День открытых дверей для учащихся школ 

города Миасса с просмотром литературы «От клинописи до электронных книг». 
 При непосредственном участии сотрудников библиотеки в 2021 г. были реализованы 

следующие мероприятия филиала: 
 «Первые шаги в науку»: Круглый стол в честь Дня Российской науки.  
 «Только наука изменит мир»: день информации; 
 «Наука. Общество. Человек»: просмотр литературы. 
 «Тотальный диктант»: акция с организацией площадок в Миасском филиале («Писать 

грамотно – модно!»); 
 «Наука ХХI века: проблемы, поиски, решения: XLV научно-практическая 

конференция, посвящённая 25-летию Миасского филиала»: информационно-
библиографическое сопровождение и подготовка сборника в РИНЦ. 

12.  «12 апреля День космонавтики»: к 60-летию полета в космос первого космонавта Ю.А. Гагарина 
13.  «Поэт, романтик, рыцарь, путешественник»: к 135-летию со дня рождения Н.С. Гумилева 
14.  «Победа в наших сердцах»: к Дню Победы 
15.  «Это была самая светлая жизнь»: к 130-летию со дня рождения М.А. Булгакова 
16.  «Памятники книжной культуры»: К Дню славянской письменности и культуры 
17.  «А я с собой свою Россию в дорожном уношу мешке!»: к 135-летию со дня рождения В.Ф. Ходасевича 
18.  «Свежесть и красота поэзии Майкова»: к 200 - летию со дня рождения А.Н. Майкова 
19.  «Он всегда стоял на страже критики»: к 210-летию со дня рождения В.Г. Белинского 
20.  «Странные» образы Леонида Андреева»: к 150-летию со дня рождения Л.Н. Андреева 
21.  «Самый великий плохой писатель в мире»: к 150-летию со дня рождения Т. Драйзера 
22.  «Биенье тревожное жизни»: к 165-летию со дня рождения И. Ф. Анненского 
23.  «Парадоксы Сергея Довлатова»: к 80-летию со дня рождения С.Д. Довлатова 
24.  «Уэллс – художник, Уэллс – человек»: к 155-летию со дня рождения Г.Д. Уэллса 
25.  «Особенности писательского таланта С.Т. Аксакова»: к 230-летию со дня рождения С.Т. Аксакова 
26.  «Мир не потерян, если люди ещё могут понимать друг друга»: к 90-летию со дня рождения А.И. 

Приставкина 
27.  «Стремился «поймать миг за хвост»: к 125-летию со дня рождения Е.Л. Шварца 
28.  «Мужество быть смешным, или попытка понять Ф.М. Достоевского»: к 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 
29.  «М.В. Ломоносов в истории русской культуры»: к 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова 
30.  «Путешествие по следам деяний Далевых»: к 220-летию со дня рождения В.И. Даля 
31.  «Надо любить своё прошлое и гордиться им…»: к 115-летию со дня рождения Д. Лихачева 
32.  «Мечта любви, не знающей конца…»: к 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова 
33.  «Чистая, высокая слава Карамзина принадлежит России…»: к 255-летию со дня рождения Н.М. Карамзина 
34.  «Великий художник словесного искусства»: к 200-летию со дня рождения Г. Флобера 
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 «Знакомьтесь, наша библиотека»: 
 «Бал Будущего»: новая версия старых традиций.  
«Темой торжества стал футуристический прыжок: в Дом 

купца Смирнова пришёл 2121 год, и мы все оказались на балу 
будущего. Нанотехнологии и ультрасовременные гаджеты, игра 
света, и дыма, взрывов и вспышек - такова была атмосфера бала 
будущего», - так описывает событие ведущий библиотекарь 
библиотеки филиала Елена Борисовна Кадышева. 

 «Открой рот»: отборочный тур чемпионата по чтению 
вслух. 

Знакомство первокурсников с библиотекой филиала проходило в рамках программы 
«Информационная культура», традиционно инициированной и успешно реализованной 
библиотекой Миасского филиала. Методике поиска необходимой информации также 
обучились 3 группы Колледжа. 

Профессиональные консультации специалиста библиотеки по использованию ЭБС в 
учебном процессе, поиску информации по теме ВКР, оформлению списка литературы по 
ГОСТ Р-7.0.100-2018 в очном и удалённом формате получили студенты нескольких групп 
очного и заочного обучения в очном и удалённом формате. 

В 2021 г. прошли очные и удалённые индивидуальные консультации, позволившие 
объединить информационного специалиста библиотеки, преподавателей и обучающихся: 
поиск научных статей в помощь научной деятельности кафедр, списки литературы, 
определение индексов УДК, ББК для публикации научных статей преподавателей в журналах 
и сборниках конференций. 

Результатом работы библиотечного специалиста стал факт активного использования 
цифровые технологий в учёбе и преподавательской деятельности библиотечными 
пользователями филиала. 

Исследовательская команда «Юрайт. Статистика» платформы «Юрайт», входящей в 
число крупнейших цифровых сервисов для среднего профессионального и высшего 
образования, проанализировала темпы цифровизации высшего профессионального 
образования в российских регионах. В основу исследования легли данные об использовании 
Образовательной платформы «Юрайт»: чтение и обсуждение учебных текстов, изучение 
медиаматериалов, прохождение адаптивного формирующего тестирования и взаимодействие 
между студентами и преподавателями. 

По данным статистики онлайн-активных образовательных учреждений, общее время 
использования сервисов Миасским филиалом ЧелГУ составило 7 471 час. Это потрясающий 
результат! На данный момент студенты Миасского филиала ЧелГУ прошли 141 тест и 
посмотрели 23 медиа. По доле активных преподавателей и студентов филиал стоит на первом 
месте среди всех отделений вуза: сейчас количество активных на платформе сотрудников 

составляет 61,8 % от всего числа, учащихся - 50,5%, а это очень достойный результат. 
Библиотечный специалист, являясь неизменными помощниками преподавателей в период 

аккредитации филиала и в каждодневной работе, стремился использовать эффективные 
технологии и формы информационного сопровождения учебного и научного процессов.  

В 2021 г. ведущий библиотекарь стал участником более 50-ти специальных 
профессиональных мероприятий, организованных ЭБС «Университетская библиотека 
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онлайн», «Юрайт», «Лань», «Znanium.com», АО «Антиплагиат» и др., получил полезную 
информацию и несколько сертификатов, а также удостоверений о дополнительной 
профессиональной подготовке. 

 
Фонд библиотеки Костанайского филиала на 1 января 2022 г. составил 105242 экз. на 

разных языках и материальных носителях, соответствующих требованиям федеральных 
образовательных стандартов, из них:  

• печатных книг –104203 экз.;  
• периодических изданий – 6356 экз.;  
• новых поступлений – 840 экз. 
В 2021 году библиотека филиала обеспечивала доступ к электронно-библиотечным 

системам по подписке: ЭБС «Юрайт», ЭБС «Университетская библиотека онлайн», ЭБС 
«Лань», Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; ЭБС «Республиканская 
межвузовская электронная библиотека». 

Обслуживание читателей библиотеки Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
осуществлялось на 3 абонементах и в читальном зале, в штате библиотеки – 5 специалистов. 
Общее количество пользователей по единому читательскому билету – 4440, количество 
выданных документов – 69893 печатных единиц, а общее количество посещений в 2021 г. – 
42158.  

Библиотека Костанайского филиала ЧелГУ традиционно использует проектно-
программный подход по всем направлениям деятельности, целью которого является создание 
в университете единого духовного пространства, базирующегося на принципах патриотизма 
и гражданственности, высокой культуры личности, сохранения и преумножения культурно-
исторического достояния нации, формирование интереса к культурному наследию народов, 
проживающих в Казахстане, а также стремление обучающихся к научному поиску, к 
повышению интеллектуального и культурного уровня. 

В 2021 г. в рамках этих проектов были организованы книжные выставки: 

№ Книжные выставки, просмотры 

1. 
«ЧелГУ – территория роста и творчества»: информационная выставка 
Архивные и современные фотоматериалы, статьи из местной прессы, сборники по научной деятельности 
университета за период существования Костанайского филиала "ЧелГУ. Представлено 65 изданий 

2. 
«Буккроссинг. Свободный книгообмен»: акция букроссинг-движение «Прочитал-отдай другому» 
Произведения классической литературы, романы и книги по психологии; памятка о правилах книгообмена. 
Рекомендация читателей: Книга отзывов о прочитанной книге. Представлено 21 издание 

3. 

«Казахстан, устремленный в будущее»: книжно-иллюстративная панорама 
Труды, послания, выступления Президента Республики Казахстан К.Ж. Токаева, статьи, материалы о 
молодёжных общественных организациях, альбомы и другие издания. 
 Разделе «Молодёжь – энергия будущего»: материал о молодёжных общественных организациях, о 
победителях проекта «100 новых лиц Казахстана-2021».  
Раздел «Казахстан 2030. Реформы.Рост. Развитие»: издания на темы образования, «Зелёной экономики», 
судебно-правовых реформ, информация о методах противодействия коррупции 

4. 

«Благодарю тебя, мой Казахстан!»: выставка-призыв ко Дню благодарности в Казахстане 
Материалы, посвящённые истории возникновения праздника в Казахстане, помогающие воспитанию 
высоких моральных качеств у молодёжи и призывающих к миру и дружбе 
Представлены отзывы гостей Казахстана. Представлено 8 изданий  

5. «Вечные ценности древнего праздника»: фотовыставка в честь праздника Наурыз 
Ссылка на видео выставки и обзору к ней: https://www.youtube.com/watch?v=a4lkHYvu1-0 

6. 

«Священные символы независимости» :тематическая выставка к Дню государственных             
символов Республики Казахстан. Альбомы с полным описанием символов Казахстана, материалы книжных 
и периодических изданий по истории создания символики, информация об авторах Государственных 
символов, их воспоминания о создании Флага и Герба. Богатый красочный иллюстративный материал, 
отображающий историю и современную жизнь Республики. Представлено 9 изданий 

7. 
«Библионочь – путешествие в мир книг» 
7 июня 2021 г. в  КНИГОсветном путешествии, организованным библиотекой, приняли участие 5 команд 
разных курсов и направлений подготовки: «Апельсинки»-экономисты,  «Славянские мемы»-филологи, 

https://www.youtube.com/watch?v=a4lkHYvu1-0
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«ТГП»-юристы, «Дети Пушкина»-управленцы, «Inglorius lostords»-лингвисты, предварительно прошедшие 
тренинг на знакомство и командообразование. 
1 часть. 
Квест «По страницам любимых книг», организованный интеллектуальным клубом «Clever» и творческими 
коллективами с остановками на творческих станциях: 

 Станция «Три мушкетёра» (при участии вокальной студии «Элегия»). Студенты блестяще 
исполнили песню из к/ф «Д’Артаньян и три мушкетёра», отвечали на тестовые вопросы по произведениям 
Дюма. 

 Станция «Сказочный мир Маленького принца» (при участии театральной студии «Галёрка»). 
Команды соревновались в восстановлении фраз из произведения Антуана де Сент-Экзюпери, которое стало 
частью современной культуры и разлетелось на цитаты. 

 Станция «Евгений Онегин» (при участии студии танца «Делис»). Команды, окунувшись в атмосферу 
торжества и изящества балов XIX века, восстанавливали порядок слов в Письме Татьяны к Онегину. 

 Станция «Мастер и Маргарита» (при участии этнотеатра моды «Жаным»). Участники, очутившись 
на грандиозном приёме – на Балу у Сатаны – решали ребусы, скрывавшие имена и топонимы   из 
легендарного произведения М. Булгакова. 

 Станция «Серебряный век» (при участии театральной студии «Галёрка»). Команды участников 
отгадывали имена великих поэтов, которых виртуозно представляли артисты студии, читая их знаменитые 
стихи. 
2 часть. 
Интеллектуально-развлекательная игра «Знатоки ЧелГУ» и игротека настольных игр от интеллектуального 
клуба «Clever».  Команды имели возможность отдохнуть, потанцевать и приободриться во время 
музыкальной паузы и кофе-брейк. 
Результат соревнований: I место команда – «Inglorius lostords»; II место – команда «ТГП» 
III место – команда «Дети Пушкина». 
Завершилась «Библионочь-2021» подведением итогов и награждением участников и организаторов 
грамотами и памятными призами. Все участники и зрители были полны невероятных, ярких впечатлений от 
путешествия в мир знаний и книг! 

8. 

«Созвучие языков и традиций»: тематическая полка 
Информация о новом национальном празднике, символизирующем единство и согласие между народами – 
Дне языков и основоположнике казахской филологии Ахмете Байтурсынове.  Словари, предназначенные 
для глубокого понимания языков многонационального народа, проживающего в Казахстане и издания, 
призванные расширять знания о языках, традициях разных национальностей и воспитывать уважение к 
родному языку и своей стране. Издания в помощь учебному процессу научных исследований: «Язык 
документа», «Справочный словарь», «Работа на двух языках».  Представлено 12 изданий 

9. 

«Духовное согласие – богатство народа»: выставка-коллаж к Дню духовного согласия Казахстане 
Материал, посвящённый проблеме межнациональных отношений и межэтнической толерантности, особо 
актуальной в молодёжной среде, закладывающий фундамент для формирования её социальной активности: 
издания по истории мировых религий, по межконфессиональным вопросам, помогающие формированию 
толерантного сознания и остановить распространение экстремизма. Представлено 12 изданий 

10. 

«Национальная валюта: прошлое и настоящее»: выставка-экспозиция к Дню национальной валюты 
Казахстана 
1. Раздел «Страницы истории»: издания и иллюстративные материалы по истории развития денежных 
отношений в Казахстане с древнейших времён до современности. 
2.  Раздел «Юбилейные монеты»: информация о юбилейных и памятных монетах, посвящённых великим 
людям Казахстана, спорту, памятникам культуры, национальным обычаям.   
3.  Раздел «Символ экономической независимости»: книги о роли национальной валюты на пути к рыночным 
преобразованиям, о современном экономическом развитии Казахстана. 
 Представлено 10 изданий 

11. «Первый Президент - человек эпохи»: виртуальная выставка к Дню Первого Президента Республики 
Казахстан / 29.12.2021. Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=K6XXpqfzLRg 

12.  

«Малая Родина: сегодня и завтра»: книжная выставка / 10.12.2021 
Издания писателей-земляков, богато иллюстрированные книги, фотографии о событиях и людях 
Костанайской области, а также поэзия молодых авторов малой Родины – Костанайской области.  
Представлено 24 издания 

13.  
«Конституции - уважение Закона»: тематическая полка ко Дню Конституции Республики Казахстан. 
Информация о конституционных законах, издания о подготовке и принятии действующей Конституции, 
укреплении казахстанской государственности. Представлено 5 изданий 

https://www.youtube.com/watch?v=K6XXpqfzLRg
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14. 

«30 лет Независимости Казахстана»: выставка-панорама к 30-летию Независимости Республики Казахстан 
/ 14.12.2021 
1.  Разделе «Бесценный дар предков»: издания о традициях и обычаях, мифах и легендах казахского народа;  
2.  Раздел «Становление Независимости»: издания, провозглашающие политику мира и согласия, гуманные 
качества казахского народа, об этапах развития государственности Казахстана, информация о наиболее 
значимых событиях в социально-экономической и общественно-политической сферах. Акцент экспозиции 
сделан на статью президента Казахстана К.Ж. Токаева «Независимость превыше всего», опубликованная в 
газете «Казахстанская правда».  
3.  Раздел «30 достижений за 30 лет»: издания о разных периодах становления государства, о 
знаменательных моментах истории суверенитета страны. 
Представлено 15 изданий 

15. 

«Выдающиеся лица Костанайской области»:  выставка печатных книг / 15.11.2021 
В рамках реализации программы «Рухани жаңғыру». Издания из серии «Известные люди Костанайской 
области», а также фотографии и информация о победителях нашего региона в проекте «100 новых лиц 
Казахстана» (проект Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, программа «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания»). Знаковые издания о самых обычных людях Костанайской области, 
совершающих каждый день свои маленькие подвиги и через труд, жажду знаний смогли достичь каждый 
своих высот. Представлено 5 изданий.  

16. 

«Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана на  1 сентября 2021 года»:  
информационная выставка / 02.09.2021 Информация об основных направлениях  Послания Главы 
государства К. Ж. Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа 
процветания страны»: 
 Экономическое развитие в постпандемический период; 
 Повышение эффективности системы здравоохранения; 
 Качественное образование; 
 Совершенствование региональной политики; 
 Формирование эффективной экосистемы на рынке труда; 
 Политическая модернизация и защита прав человека; 
 Консолидация как главный фактор дальнейшего прогресса. 
Информация о ряде дополнительных инициатив, направленных на повышение благосостояния казахстанцев, 
об эффективности системы здравоохранения и качестве образования, о здоровье народа Казахстана и его 
интеллектуальном развитии.  Представлено 6 информационных материалов 

18. 
«О женщине с любовью»: виртуальная выставка-подарок, посвященная Международному женскому дню и 
женщинам Костанайского филиала «ЧелГУ. Ссылка на видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=KOG7bL2jLo0 

19. 

«Абылай хан и его эпоха»: видео-обзор к  310-летию со дня рождения Абылай хана / 18.01.2021 
Видеобзор. библиотекаря Кодатенко Е.А. о жизнедеятельности отважного воина, военачальника, 
государственного деятеля Абылай хана, о том какой след он оставил в истории Казахстана. Ссылка: 
https://www.youtube.com/watch?v=OxuFKZBEXlo 

20. 

«Поэтическое искусство Жамбыла»: виртуальное путешествие к 175- летию (1846 г.) со дня рождения 
Жамбыла Жабаева /26.02.2021 
Материалы о жизни и творчестве мудрого старца с домброй Жамбыла Жабаева, его произведения, 
наполненные любовью к отечеству, а также статьи и воспоминания поэтов и писателей Казахстана о нём на 
страницах периодической печати. Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=iPlDwFRQMII  

21. 

Мысли рождённые родной землёй»: видео-обзор  к 90-летию со дня рождения Мукагали Макатаева / 
09.02.2021 
Информация о биографии и наследии поэта, об огромном вкладе, который внёс великий поэт в культуру 
Казахстана 

22. 
«Он побеждал не только на ковре»: Час познания: к 150-летию легендарного казахского борца 
Хаджимукана Мунайтпасова. Основная цель данного мероприятия - сохранение культурных ценностей 
народа Казахстана и нравственное воспитание подрастающего поколения 

https://www.youtube.com/watch?v=KOG7bL2jLo0
https://www.youtube.com/watch?v=OxuFKZBEXlo
https://www.youtube.com/watch?v=iPlDwFRQMII
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23. 

«Костанайскому филиалу 20 лет: история, люди и достижения»: виртуальный обзор книги / 07.04.2021 
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=MAMKzklcNZM 
Презентация книги «Костанайскому филиалу 20 лет: история, люди и достижения» 
Гости мероприятия: директор филиала Тюлегенова Раиса Амиржановна, преподаватели, студенты и 
выпускники, а также создатели книги профессор кафедры СГЕНД кандидат исторических наук - Нуртазенов 
Т.К; заместитель директора по научной работе - Жапаров Т.К.; специалист по связи с общественностью 
Кашелюк А. Ю. 
Впечатлениями о книге поделилась профессор кафедры права, кандидат юридических наук - Атжанова Ж.С., 
а также рассказала о работе кафедры права сегодня и о планах на будущее. О своих творческих достижениях 
и победах рассказали: режиссер театральной студии «Галёрка», руководитель этнотеатра моды «Жаным» 
Котельникова А.В. и балетмейстер хореографической студии «Делис» Харина К.Н. Душевную встречу 
своими пожеланиями и отзывами о книге поддержали выпускницы филиала: старший преподаватель 
кафедры экономики Васильева О.А., Пивоварова А. Д., работник планово-финансового отдела Аврамчик 
С.А. - лаборант кафедры филологии. 

24. 

«Гордимся прошлым, строим будущее»: фотовыставка  
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=x1rggBwi_jc 
Фотовыставка ярких моментов из жизни филиала, первых преподавателей и руководителей вуза, 
мероприятия, встречи с интересными людьми.  

25. «Слава павшим и живым!»: выставка-инсталляция, посвящённая Дню Победы 
https://www.youtube.com/watch?v=VPsWrM0PUKw 

26. 
«Мистический мир Булгакова»: тематическая полка к 130-летию со дня рождения Михаила Булгакова. 
Монографии и исследования, посвящённые изучению творчества М.А. Булгакова. 
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=eezgPYbDbJE 

27. «Сергей Довлатов: личность, творчество, судьба»: тематическая полка к 80-летию со дня рождения 
писателя.  Представлены учебные пособия по русской литературе XX века и произведения С.Д. Довлатова  

28. 
«Покоя дух не знает»: тематическая полка к 310-й годовщине со дня рождения М. В.Ломоносова: 
Учебные пособия по русской литературе XVIII века, исследования творчества и произведения М.В. 
Ломоносова. Представлено 12 книг 

29. «Русской речи государь»: тематическая полка к 220-й годовщине со дня рождения Владимира Ивановича 
Даля. Представлено 9 изданий 

30. 
«Многоликий Достоевский»: тематическая полка к 200-й годовщине со дня рождения Ф.М. Достоевского. 
Представлены учебные пособия по русской литературе XIX века, монографии и произведения Ф.М. 
Достоевского (9 изданий) 

31. 
«Душа русского народа»: тематическая полка к 200-й годовщине со дня рождения Н.А. Некрасова. 
Представлены учебные пособия по русской литературе 19 века, монографии и произведения Н.А. 
Некрасова (10 изданий) 

32. 

«В будущее без риска»: к Международному дню борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита 
– СПИД: Час информации совместно с преподавателем кафедры СГЕНД Лаврецкой И.А. / 03.12.2021 
Педагог Кадрон Серик Аузбайулыиз Костанайского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД 
выступил перед студентами 1 курса направлений подготовки «Лингвистика», «Менеджмент», «Экономика». 
Специалисты Молодёжного центра здоровья «Jastar MED» клинический медицинский психолог Елеусизова-
Ким А.А.и психолог Негыматова А.Е. обсуждили со студентами проблемы курения и алкоголизма. 
Представлено 15 книг 

33. 

«STOP –СПИД знать, чтобы жить»: книжная выставка-предупреждение / 01.12.2021 
Информация о ВИЧ и СПИД, как избежать заражения ими, о путях передачи вируса и группах риска, а также 
телефоны доверия, по которым можно получить информацию и обследоваться. 
Представлено 24 издания 

34. 

«Без вредных привычек жить на свете здорово!»: книжная выставка / 03.12.2021 
Раздел 1. «Брось сигарету»: книги и буклеты о вреде курения курить;  
Раздел 2. «Трезво об алкоголе».: дайджест статей о вреде спиртных напитков и способам возвращения к 
трезвой жизни;  
Раздел 3. «Любопытство, ценною в жизнь»: информация о наркозависимости, методы борьбы с ней. 
Представлено 13 изданий 

35. «Курить нельзя бросить! Тебе решать, где ставить запятую»: виртуальная выставка-лекция. Ссылка 
на видео: https://www.youtube.com/watch?v=f2gGx3NgUzA 

36. 
«Смотрим фильм – читаем книгу»:  виртуальная тематическая полка 
Представлены художественные произведения российских и зарубежных авторов, по которым были сняты 
фильмы. Представлено 10 изданий. Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=KIfpYRwq0eY 

37. 

«Сказки вместе собрались» (ко Дню детской книги): виртуальная тематическая полка  
к Международному дню детской книги. Выставка организована на абонементе филологических наук 
Представлены художественные произведения российских и зарубежных авторов для детей 
Представлено 10 изданий Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=OqVtcj8_Zis  

https://www.youtube.com/watch?v=MAMKzklcNZM
https://www.youtube.com/watch?v=x1rggBwi_jc
https://www.youtube.com/watch?v=VPsWrM0PUKw
https://www.youtube.com/watch?v=eezgPYbDbJE
https://www.youtube.com/watch?v=f2gGx3NgUzA
https://www.youtube.com/watch?v=KIfpYRwq0eY
https://www.youtube.com/watch?v=OqVtcj8_Zis
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В 2021 г. продолжал активно работать Интеллектуальный клуб «Clever» (руководитель 
Бабюк О.В.). При информационно-библиотечной поддержке на этой площадке проведено 
несколько знаковых мероприятий, содействующих интеллектуальному развитию и досугу 
молодёжи Костанайского филиала ЧелГУ. 

№ Интеллектуальный клуб «Clever» 
1. «Вокруг света - 2021» - международная олимпиада  / 26.02-23.03.2021 

2. 

«Что? Где? Когда?» - интеллектуальная игра среди колледжей и вузов города / 09.02.2021  
организатором  мероприятия Костанайский социально-технический 
университет им. З.Алдамжар.  
В соревновании приняли участие 8 студенческих команд университетов 
и колледжей города. Игра состояла из трёх туров, в рамках которых 
участникам были заданы вопросы из различных областей знаний. В 
программу мероприятия были включены также популярные игры на 
знакомство и сплочение команды «Снежный ком» и «Крокодил». По 
итогам соревнования, команда филиала заняла 2-е место.  

3. 

 
«Знатоки ЧелГУ» - интеллектуальная игра, приуроченная к 
празднованию 20-летия Костанайского филиала ЧелГУ в рамках 
«Библионочи»  
Участие в игре приняли две команды различных курсов и направлений 
подготовки. В ходе соревнований студентам были предложены 
различные конкурсы 

4. 

 
Турнир по настольным играм  
Турнир по настольным играм, в рамках «Библионочи» среди студентов 
различных курсов и направлений подготовки.  
В ходе турнира студенты попробовали свои силы таких популярных 
играх, как «Свинтус», «Alias», «Мафия», «Соображарий» 

5. 

Квест «По страницам книг»  
«По страницам книг»: квест в рамках «Библионочи», организованный активом интеллектуального 
клуба и творческими студиями филиала. 5 студенческих команд различных направлений подготовки 
решали различные задания по классическим произведениям: «Евгений Онегин», «Мастер и 
Маргарита», «Маленький принц», «Три мушкетера», поэтов Серебряного века 

38. «Труды преподавателей кафедры филологии»: виртуальная тематическая полка 
https://www.youtube.com/watch?v=AYcbNxo5EEk                Представлено 12 изданий 

39. «Книга, писатель, читатель»: видео обзор  книг к юбилею О. Сулейменова. Представлены произведения 
О. Сулейменова и издания о нём. Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=0iAC8scyS8Q 

40. «Всегда на страже»: тематическая полка / 05.10.2021. Представлено 15 изданий 

41. «Право и человек»: мобильная полка»: тематическая полка для сотрудников кафедры: / 10.12.2021. 
Представлено 13 изданий 

42. 

«Правовое просвещение»: тематическая полка  
Книги и периодические издания по основы правовых знаний, которые повышают правовую культуру 
студентов, формируют позитивное отношение к закону,  знание своих прав и обязанностей перед 
государством и  обществом. Представлено 12 изданий 

43. 
«Глобальные проблемы современного мира»: книжная выставка  
Представлены законы по борьбе с экстремистской деятельностью, книги и статьи из периодических изданий, 
раскрывающие опасность экстремизма и терроризма. Представлено 21 издание 

44. 
«Терроризм – бедствие мирового масштаба!»:  тематическая полка ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом и экстремизмом. Ссылка для просмотра на сайте: https://csukz.ru/obyavliniya-
bibl/tematicheskaya-polka-terrorizm-bedstvie-mirovogo-masshtaba 

45. «Экстремизм и терроризм - угроза обществу»: видео-обзор  
Ссылка для просмотра на сайте:  https://www.youtube.com/watch?v=s5WG6yCEiz0 

46. 
«Коррупция: история и современность»: тематическая полка к Международному дню борьбы с 
коррупцией. Издания, рассказывающие об антикоррупционной государственной политике, о мерах 
противодействия коррупции. Представлено 11 изданий 

https://www.youtube.com/watch?v=AYcbNxo5EEk
https://www.youtube.com/watch?v=0iAC8scyS8Q
https://csukz.ru/obyavliniya-bibl/tematicheskaya-polka-terrorizm-bedstvie-mirovogo-masshtaba
https://csukz.ru/obyavliniya-bibl/tematicheskaya-polka-terrorizm-bedstvie-mirovogo-masshtaba
https://www.youtube.com/watch?v=s5WG6yCEiz0
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6. 

«Родная земля» - интеллектуальная игра среди колледжей и вузов 
города Костанай  
/ 23.04.2021 организатор – ОФ  «Қазақстан жастар фракциясы».  
В соревновании приняли участие 5 студенческих команд университетов 
и колледжей города. Игра состояла из трёх туров.  
В первом – выполнялись  задания различной сложности по истории и 
культуре Костанайской области. 
Во втором туре каждой команде предстояло ответить на два вопроса из 
различных областей знаний.  
Третий тур был построен по принципу игры «Где логика?» - студентам необходимо было определить, 
что объединяет представленные на слайде изображения, в которых наши отражение основные вехи 
становления Республики Казахстан. По итогам соревнования, команда филиала заняла 3 место.  

7. 

«Что? Где? Когда?» - интеллектуальная игра среди колледжей и вузов города Костанай  
/ 27.10.2021  
Регулярный чемпионат организован Костанайским социально-
техническим университетом им. З.Алдамжар. 13 студенческих команд 
университетов и колледжей города участвовали в Игре из трёх туров и 
финала и решали вопросы из различных областей знаний. В программу 
мероприятия были включены также популярные игры на знакомство и 
сплочение команды «Снежный ком», «Крокодил», «Крестики - нолики», 
«Громкий разговор». По итогам соревнования, команда филиала заняла 
1 место 

8. 

«АНК квиз» - интеллектуальная игра / 03.11.2021 
посвящённая 30-летию Независимости Республики Казахстан и 
организованный Костанайским региональным университетом им. А. 
Байтурсынова совместно с Домом Дружбы. В соревновании приняли 
участие 5 студенческих команд университета и команда филиала. Игра 
проходила в формате спортивной версии «Что? Где? Когда?». В ходе 
игры студентам были заданы вопросы из различных областей знаний. 
Ведущей темой стала этнокультура 

9. 

«ЭРУДИТЫ- 2021» - Международная интернет-олимпиада / 01.11. по 
15.11.2021 
В олимпиаде в Старшей возрастной категории принимали участие 102 
студента России и зарубежных стран! По итогам соревнования, команда 
филиала заняла VI место 

 
В рамках программы повышения профессиональной квалификации работниками 

библиотеки было подготовлены и проведены методические сообщения: 
1. Библиотечная реклама: перекресток мнений – Турмухамбетова  Ж.К.  
2. Взаимодействие библиотеки с кафедрами по формированию информационно-

библиотечных ресурсов при участии библиотечных консультантов – Некрасова И.А.  
3. О результатах использования ЭБС преподавателями и студентами Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО ЧелГУ – Танатканова А.М.  
 
Информационная поддержка учебного и научного процессов, комплектование 

актуального фонда, обеспечение его сохранности, формирование информационной культуры 
пользователей, позиционирование научно-образовательной, просветительской и культурной 
деятельности библиотеки для города и района – это основные задачи, которые решала   
Библиотеки Троицкого филиала в 2021 г. 

Все, что библиотека выделила в качестве приоритетов в своей работе на основе анализа 
прошлого года, – активное продвижение имеющихся ресурсов и сервисов, проведение 
обучения среди всех категорий пользователей – неизменно востребовано преподавателями и 
исследователями филиала. 

В качестве важного направления работы в 2021 г. библиотека определила взаимодействие 
с кафедрами.  
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В Троицком филиале ведутся исследования в области экономических, гуманитарных и 
математических наук преподавателями трёх кафедр: «педагогики и психологии», «права», 
«математики, экономики и управления». 

В 2021 г. библиотечный специалист организовывал «Недели информации» по 
направлениям подготовки бакалавриата и специалитета: «Таможенное дело», «Прикладная 
математика и информатика», «Психолого-педагогическое образование», «Правовое 
обеспечение национальной безопасности», а также оказывал содействие научной 
деятельности, консультируя исследователей по библиографическому описанию документов и 
присвоению классификационных индексов УДК и ББК научным работам. 

Библиотечного специалиста традиционно включали в повестку заседаний Учёного 
совета филиала и заседаний кафедр с докладами, с презентациями «Бюллетеней новых 
поступлений», с анализом задач книгообеспеченности и материально-технического состояния 
библиотеки, с обсуждением вопросов, связанных с процедурой аккредитации филиала и 
документальной подготовкой к ней. Это доказывает, что библиотека продолжает оставаться 
значимым подразделением университета и часто сама становится инициатором 
консолидированных усилий в решении задач филиала. 

В 2021г. важными и неотложными были задачи по научной обработке новых 
поступлений: библиографическое описание и индексирование документов, организация, 
ведение и совершенствование системы каталогов в соответствии с национальными 
стандартами и правилами, пополнение каталогов информацией о новых поступлениях и 
исключение данных о выбывших документах. 

В библиотеке имеются: алфавитный и систематический каталог, систематическая 
картотека статей, алфавитно-предметный указатель, картотека учебно-методических 
материалов филиала. Количество составленных библиографических описаний в 2021 г. 
уменьшилось в связи отказом от подписки на печатную периодику и сокращением числа 
печатных изданий. 

Библиотека Троицкого филиала транслирует открытость и гибкость в осуществлении 
сотрудничества с подразделениями филиала. Результатом творческого взаимодействия стали 
массовые мероприятия, реализованные в 2021 г. на площадке Троицкого филиала ЧелГУ. 

Библиотечный специалист принимал активное участие в посвящении первокурсников в 
студенты, обеспечивал информационно-библиотечную поддержку традиционным 
«Рождественским встречам», проводил мероприятия, посвящённые Великой Отечественной 
войне. 

Трудно представить проведение массовых мероприятий, научных конференций, 
творческих встреч без книжно-иллюстративных выставок, просмотров и обзоров к ним, 
приготовленных библиотекарем филиала. Тематические книжные выставки были 
организованы в помещении библиотеки и в фойе первого корпуса филиала и помогали решать 

конкретные библиотечные задачи: раскрытие книжного 
фонда, привлечение внимания обучающихся к выдающимся 
людям и знаковым историческим фактам, активизация 
познавательной деятельности разных групп пользователей, 
привлечение внимания университетского сообщества к 
культурным ценностям и информационное сопровождение 
учебно-воспитательного процесса. 



 

75 
 

Памятные даты нашли отражение в библиотечных мероприятиях 2021 года: тематические 
книжные выставки с материалами об этом этапе истории и интересные экскурсии по музею 
Великой Отечественной и Второй мировой войн филиала, за работу которого также отвечает 
библиотекарь, мероприятия к юбилею М.Т. Калашникова, беседы о Великой Отечественной 
войне в Троицком краеведческом музее. 

При активном участии библиотеки и дискуссионного клуба «Точка зрения» отмечался 
день рождения выдающегося российского адвоката Фёдора Плевако, родившегося в Троицке, 
устраивались театрализованные представления и все этапы этого мероприятия сопровождали 
книжные выставки. 

Ещё одно масштабное событие прошло при участии 
библиотеки – юбилей Габдуллы Тукая и открытие 
памятника классику татарской литературы. Это 
мероприятие сопровождалось книжными выставками и 
просмотрами, спроектированными и организованными 
библиотекарем. 

Несмотря на вызовы, связанные с трансформацией в 
образовательной среде, с глобальной цифровизацией всех 
процессов, сокращением финансов на развитие библиотеки и большой объём традиционной 
библиотечной деятельности, библиотечный специалист демонстрирует свою программу 
каждодневных действий, укрепляет поле социокультурной и просветительской работы, 
продолжая тесно сотрудничать с городскими библиотеками, принимает активное участие в 
совместных мероприятиях ЦБС и детско-юношеской библиотекой «Ровесник», а также  
мероприятиях «Выбирать нам – молодым», организованных с целью привлечения внимания 
молодёжи и широкой общественности к вопросам реализации избирательного права, 
повышения уровня общей правовой культуры. 

Библиотека встречает своих читателей на абонементе и в читальном зале на 60 
посадочных мест. Совместно с сотрудниками Центральной библиотечной системы (ЦБС) 
Троицка библиотечный специалист филиала организовал пункт выдачи художественной 
литературы из фондов ЦБС и открытый доступ к справочным изданиям – словарям, 
справочникам и энциклопедиям. Услуга абонементного обслуживания художественной 
литературой востребована читателями филиала, таким образом, прекрасно реализуется одна 
из основных задач библиотеки – продвижение чтения среди благодарного университетского 
сообщества. 

В начале учебного года на всех абонементах были подготовлены комплекты учебников 
для студентов всех курсов. Учебная литература выдавалась согласно составленному графику, 
а актуальная библиотечная проблема сохранности библиотечного фонда – задолженности 
читателей – решалась в содружестве со старостами и кураторами групп. 

Несколько лет остаётся тревожной ситуация с устаревшей компьютерной техникой, 
тормозящей доступность библиотечных услуг и сервисов, что в итоге нарушает системный 
подход в решении общеуниверситетских задач. 

Библиотека Троицкого филиала ЧелГУ в лице ведущего библиотекаря успешно 
выполнила своё функциональное назначение в условиях финансовых и материально-
технических ограничений 2021 года и не только сохранила профессиональные связи с 
городским сообществом, но и приумножила их. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

76 
 

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 
БИБЛИОТЕКИ ВУЗА ЗА 2021 г. 

 

Полное наименование библиотеки 

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

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

(единица измерения) 
Выполнение 

прошлого  
года 

План 
Выполнение 
в отчетном 

году 

% 
выполнения 

годового 
плана 

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

пользователей (ед.) 
330 340 328 96 

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

специальными потребностями и 
физическими ограничениями  

3 3 3 100 

1.2.3  в т.ч. автоматизированных 
рабочих мест для пользователей 

63 63 60 95 

1.3. Количество технических средств 
(ед.) 

136 135 134 99 

1.3.1 Компьютерное оборудование 110 110 109 99 
1.3.2 Копировально-множительной 

техники 
26 25 25 100 

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.) 

706 199 694 199 692 971 99 

3.1.1 Печатные документы  705 071 693 071 691 843 99 
3.1.2 Электронные издания 1 128 1 128 1 128 100 
3.1.3 Аудиовизуальные материалы 0 0 0  
3.2 Поступило на физических 

носителях за отчетный год 
9 115 8 000 7 492 93 

3.2.1 Печатные документы 9 115 8 000 7 492 93 
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3.2.2 Электронные издания 0 0  0  
3.2.3 Аудиовизуальные материалы 0 0 0  
3.3 Выбыло на физических носителях 

за отчетный год 
17 066 20 000 20 720 103 

3.3.1 Печатные документы 17 066 20 000 20 720 103 
3.3.2 Электронные издания 0 0 0  
3.3.3 Аудиовизуальные материалы 0 0 0  
3.4 Объем фонда сетевых 

электронных документов (назв.) 
20 725 472  19 037 610   

3.4.1 Сетевые локальные документы 3 870 767  4 185 968  
3.4.2 Сетевые удаленные документы 16 854 705  14 851 642  
3.5 Поступило в фонд сетевых 

электронных документов (назв.) 
4 423 505  315 201  

3.5.1 Сетевые локальные документы 279 774  315 201  
3.5.2 Сетевые удаленные документы 4 143 731  0  
3.6 Выбыло из фонда сетевых 

электронных документов (назв.) 
0  2 003 063  

3.6.1 Сетевые локальные документы 0  0  
3.6.2 Сетевые удаленные документы 0  2 003 063  
3.7 Объем фонда открытого доступа 

(экз.) 
115 000 115 000 101 257 88 

4 БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
4.1 Зарегистрированные пользователи 

по единому читательскому билету 
(чел.) 

13 446 12 000 12 008 100 

4.1.1 в т.ч. студенты 12 520 11 000 11 082  100 
4.2 Удаленные (уникальные) 

пользователи 
17 594 14 000 16 543 118 

4.3 Пользователи, фактически 
обслуженные на всех пунктах 
(чел.) 

30 338 25 000 24 136 96 

4.4 Посещения, всего  87 300 65 000 64 890 99 
4.5 Посещения библиотечного веб-

сайта (ед.) 
70 556 65 000 66 662 102 

4.6 Обращения к блогам и аккаунтам в 
социальных сетях  

72 125 20 000 62 538 312 

5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 
5.1 Выдано всего на физических 

носителях (экз.) 
150 320 120 000 110 018 92 

5.1.1 Учебных изданий 109 980 85 000 83 112 97 
5.1.1.1 в т.ч. учебно-методических 

изданий 
32 094 20 000 18 003 90 

5.1.2 Научных изданий 31 780 25 000 17 005 68 
5.1.3 Литературно-художественных 

изданий 
8 560 10 000 9 901 99 

5.2 Выдано студентам на физических 
носителях (экз.) 

118 740 100 000 95 000 95 

5.2.1 Учебных изданий 100 211 80 000 77 050 96 
5.2.1.1 в т.ч. учебно-методических 

изданий 
27 763 15 000 14 140 94 

5.2.2 Научных изданий 11 079 13 000 10 650 82 
5.2.3 Литературно-художественных 

изданий 
7 450 7 000 7 300 104 

5.3 Выдано сетевых документов 3 134 022 1 700 000 1 791 495 105 
5.3.1 Сетевые локальные документы 387 076 200 000 209 298 104 
5.3.2 Сетевые удаленные документы 2 746 946 1 500 000 1 582 197 105 
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5.4 Выдано копий документов за 
отчетный год (назв.) 

7 955 6 000 6 481 108 

6 МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ 
6.1 Получено документов из других 

библиотек (экз.) 
458 400 529 132 

6.1.1 печатных документов 3 10 13 130 
6.1.2 электронных копий 455 390 516 132 
6.2 Выдано документов другим 

библиотекам (экз.) 
3 10 18 180 

6.2.1 печатных документов 0 3 1 33 
6.2.2 электронных копий 3 7 17 242 

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) 

7 10 10 100 

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

5 10 10 100 

7.5 Выполненные разовые запросы 
(всего справок) 

6 700 10 000 11 811 118 

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

0 - 0  

7.6 Консультации, оказанные 
пользователям  

21 736 20 000 21 226 106 

8 ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
8.1 Обучающие семинары, тренинги 

(ед./чел.) 
6 / 44 10 / 100 10 / 96 100 

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

777 / 1243 700 / 
1000 

739 / 889 105 

8.2.1 для студентов 777/ 1243 700 / 
1000 

739 / 889 105 

8.2.2 магистрантов 0 - 0  
8.2.3 аспирантов 0 - 0  

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

экз.) 
86 / 2209 75 / 2250 77 / 2315 102 

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

7 15 20 133 

9.2 Мероприятия, проводимые 
библиотекой (мероприятие) 

8 6 7 116 

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

3 3 3 100 

10 СОЗДАНИЕ СПРАВОЧНОГО АППАРАТА БИБЛИОТЕКИ 
10.1 Объем электронного каталога на 

библиотечный фонд (зап.) 
3 039 564 - 499 846  

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

592 500 460 92 

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

4567 2 800 1 300 46 
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10.4 Библиографические записи на 
документы, не включенные в 
библиотечный фонд (зап.) 

3454 2 500 2 986 119 

10.5 Число справочно-
библиографических баз данных 
(ед.) 

17 17 19 111 

10.6 Расстановка карточек в каталоги 
(карт.) 

838 800 2 091 261 

11 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
11.1 Публикации (назв. / авт. лист) 0 0 0  
11.2 Научные работы (ед.) 0 0 0  
11.3 Доклады, выступления (ед.) 4 4 5 125 
11.4 Научно-библиографические 

указатели (назв.) 
0 1 1 100 

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

0 0 0 0 

11.5 Разработано / обновлено 
методических материалов и 
документов (ед.) 

8 5 0 0 

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

6 5 7 140 

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

0 0 0 0 

11.8 Методические консультации (ед.) 150 150 150 100 
12 ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ 

12.1 Численность работников (чел.) 44 43 41 95 
12.2 Высшее образование 39 38 37 97 
12.2.1 в т.ч. библиотечное 25 24 23 96 
12.3 Среднее специальное образование 5 5 4 80 
12.3.1 в т.ч. библиотечное 5 5 4 80 
12.4 С научной степенью 0 0 0  
12.5 С общим стажем работы     
12.5.1 До 3 лет 0 0 0  
12.5.2 от 3 до 6 лет 0 0 0  
12.5.3 от 6 до 10 лет 2 2 2 100 
12.5.4 от 10 до 20 лет 5 5 5 100 
12.5.5 Свыше 20 лет 37 36 34 94 
12.6 Возраст персонала     
12.6.1 до 30 лет 2 2 1 50 
12.6.2 от 30 до 55 лет 20 19 17 89 
12.6.3 55 лет и старше 22 22 23 105 

13 ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ БИБЛИОТЕКИ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ 
13.1 Затраты библиотеки на 

комплектование (руб.) 
5 803 086,53 5 800 000 7 046 004,32 121 

13.1.1 книги, компакт-диски 911 709,30 900 000 873 846,82 97 
13.1.2 периодика 60 724,37 50 000 108 208,32 216 
13.1.3 БД 4 830 652,86 4 850 000 6 063 949,18 125 

14 ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
14.1 Читаемость 11 10 9 90 
14.2 Посещаемость 6,5 5,4 5,4 100 
14.3 Обращаемость 0,2 0,17 0,15 88 
14.4 Книгообеспеченность 52 57 57 100 
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14.5 Обновляемость фонда (%) 1,2 1,1 1,08 98 
14.6 Средняя нагрузка на одного 

работника библиотеки 
    

14.6.1 по фонду (экз.) 16 049 16 144 16 901 104 
14.6.2 по количеству пользователей 

(чел.) 
689 581 588 101 

14.6.3 по количеству посещений (ед.) 1 984 1 511 1582 104 
14.6.4 по количеству книговыдач (ед.) 3 416 2 790 2683 96 

 
Приложение 1 (к п. 10.5) 

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/) 
6. ЭБС «Консультант студента» (https://www.studentlibrary.ru ) 

Полнотекстовые  
БД собственной  
генерации 

1. Электронные ресурсы – 1390  
2. ВКР – 13811 
 

Библиографические  
БД собственной  
генерации 
 
 

1. Авторефераты диссертаций – 3841  
2. Книги – 59642  
3. Новые поступления – 14923  
4. Ретро – 24289  
5. Редкая книга – 1792  
6. Нетрадиционные документы – 979  
7. Электронные ресурсы -1390  
8. Газеты и журналы – 10420  
9. Статьи – 17446  
10. Труды преподавателей – 700  
11. ЧелГУ – 5581  
12. Персоналии (АФ) – 13363  
13. Рубрики – 9309  
14. PERIOD_NEW – 1494 
15. PERIOD_NEW_NUM – 4616  
16. Периодика_подписка – 675 
17. Организации – 451 
18. География – 1366 
19. ВКР – 13811 

Библиографические 
базы заимствованные 

1. ELS – 221532  
2. ABC_KNIGI – 49039 
3. ABC_COMPL – 43187 

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

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: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/
https://www.book.ru/
https://www.studentlibrary.ru/
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Показатели работы научной библиотеки ЧелГУ за 5 лет 

библиотекой и 
предоставляемых 
пользователям в том 
числе на мобильные 
устройства чтения 

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

2. Сетевые 
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. East View – 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: 
6. Ресурсы издательства Springer Nature (https://link.springer.com/) 
Архив крупнейших научных зарубежных журналов 
(https://arch.neicon.ru/xmlui/): 
7. Annual Reviews 
8. Cambridge University Press 
9. Nature 
10. Oxford University Press 
11. Royal Society of Chemistry 
12. SAGE 
13. Science 
14. Taylor&Francis 
15. The Institute of Physics 
16. Wiley  
17. ProQuest Dissertations and Theses Global 
(https://search.proquest.com/pqdtglobal) 
18. ScienceDirect Freedom Collection (https://www.sciencedirect.com) 
Реферативные БД: 
19. Web of Science (https://apps.webofknowledge.com) 
20. Scopus (https://www.scopus.com) 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 
Читателей  10 323 13 733 13 812 13 446 12008 
Читателей, 
фактически 
обслуженных 

52 570 48106 41436 30 338 24 136 

Число посещений 
/ сайт / 
блоги 

203 157 / 
 сайт 88 338 /  
блоги 22 216 

168 957 / 
сайт 72 513 /  
блоги 14 928 

132 744 / 
сайт 65 428 / 
блоги 12 330 

87 300 / 
 сайт 70 556 / 
блоги 72 125 

64890/ 
сайт 66 662 / 
блоги 62 538 

Число 
книговыдач на 
физ. носителях,  
ЭБС 

450 600 / 
 эбс  

774 644 стр. 

380 361/  
эбс  

1 237 309  стр. 

300 911 /  
эбс  

1 953 259 стр, 
142 191 кн. 

150 320 /  
эбс  

2 681 254 стр, 
446 449 кн. 

110 018 / 
эбс 

1 582 197 стр. 
199 205 кн. 

Новые 
поступления  11 827 9 796 9 236 9 115 7 492 

Фонд   772 542 734 133 714 150 706 199 692 971 
Научная 
литература 278 869 284 038 289 586 295 378 299 046 

Учебная 
литература 230 702 206 949 191 773 183 002 171 256 

Штат  48 46 45 44 41 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp?
https://dlib.eastview.com/
http://www.informio.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/
https://link.springer.com/
https://arch.neicon.ru/xmlui/
https://search.proquest.com/pqdtglobal
https://www.sciencedirect.com/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
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БИБЛИОТЕКА ФГБОУ ВО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА в 2021 г. 

 
 
 

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

125618 478 1217 124879 168840 5959 1552 173247 920 0 0 920 295378 6437 2769 299046 

в т.ч. 
иностранных 12351 111 78 12384 26180 0 0 26180 0 0 0 0 38531 111 78 38564 

Фонд 
учебных 
изданий 

182845 902 12648 171099 157 0 0 157 0 0 0 0 183002 902 12648 171256 

в т.ч. учебно-
методических 54632 425 1809 53248 173 0 0 173 0 0 0 0 54805 425 1809 53421 

Фонд лит.-
худож. 
изданий  

30781 141 138 30784 7204 12 0 7216 0 0 0 0 37985 153 138 38000 

Прочая  
литература 182271 0 5090 177181 6435 0 75 6360 0 0 0 0 188706 0 5165 183541 

Фонд электр. 
изданий (СD) 1128 0 0 1128 0 0 0 0 0 0 0 0 1128 0 0 1128 

Общий фонд 
(без 
филиалов) 

522643 1521 19093 505071 182636 5971 1627 186980 920 0 0 920 706199 7492 20720 692971 

Фонд 
филиалов 141143 906 0 142049 8347 266 0 8613 0 0 0 0 149490 1172 0 150662 

Общий фонд 
библиотеки  
(с филиалами) 

663786 2427 19093 647120 190983 6237 1627 196293 920 0 0 920 855689 8664 20720 843633 

Контент  
ЭБС 187867 11838 0 199705 6342 1500 0 7842 0 0 0 0 194209 13338 0 207547 
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ФИЛИАЛЫ   
  ДВИЖЕНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ-2021 

 
 Книги, брошюры Журналы Спец. виды Всего 
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Костанай 98012 574 0 98586 6390 266 0 6656 0 0 0 0 104402 840 0 105242 

Троицк 19238 167 0 19405 1429 0 0 1429 0 0 0 0 20667 167 0 20834 

Миасс 23893 165 0 24058 528 0 0 528 0 0 0 0 24421 165 0 24586 

Фонд 
филиалов 141143 906 0 142049 8347 266 0 8613 0 0 0 0 149490 1172 0 150662 

 
        
Директор библиотеки                                                                                            С.А. Беляева  

 
 


	Оглавление



