
Работа библиотек вузов г. Перми: 2008-й год в
цифрах, фактах, примерах...

Цитата из отчёта библиотеки КИЦ ПГСХА очень хорошо подходит для сего-
дняшнего дня: «Любые перемены несут с собой новые возможности. Поэтому
редакцией организации на изменения должно быть не выжидание, а повышен-
ная активность...».

Как мы проявили себя в 2008 году? Как завершили год?

В 2008  году в руководстве библиотек произошли изменения.  Сразу два ди-
ректора ушли на заслуженный отдых: Е. И. Чепкасова, руководившая библиоте-
кой ПГИИК со дня её основания,  т.  е.  с 1975  года (33  года)  и М. И. Костицина,
проработавшая в ПГПУ 42 года, в т. ч. директором библиотеки - 20 лет.

В библиотеке Пермского государственного педагогического университета
(ПГПУ)  с мая 2008  г.  в должность директора вступила Подгорных Галина Ми-
хайловна. Стаж работы в библиотеке - с 1969 года.

В библиотеке Пермского государственного института искусства и культуры
(ПГИИК) с сентября 2008 г. в должность директора вступила Журавлёва Ирина
Михайловна. Стаж работы в библиотеке вуза - с 1978г.

Некоторые показатели работы библиотек
вузов города Перми по итогам 2008 г.:

ü Читатели по единому читательскому билету
77856

ü Фактически обслужено читателей
187 552

ü Количество посещений
1 892 370

ü Количество книговыдач
3 832 925

ü Количество новых поступлений в фонд
200 224

ü В т.ч. книги
162 818

ü Фонды библиотек на 01.01.2009
5 476 255

ü Количество компьютеров
322

ü В т.ч. для читателей
134

В связи с переходом на новую систему оплаты труда в большинстве библио-
тек разработано новое штатное расписание. Сокращение штата составило 17 че-
ловек (424 против 441).



В течение года из библиотек вузов уволилось 15 человек, принято – 23.

Вопрос кадровой ситуации, кадровой политики в библиотеках был главным
в прошедшем году. В рамках секции управления прошли два крупных межвузов-
ских мероприятия:

1. Форум «Библиотечные кадры: эта старая - новая тема...» (В мероприятии
приняли участие 75 специалистов из библиотек государственных вузов го-
рода. В рамках форума было представлено 15 докладов).

2. Круглый стол «Персонал -  стратегия:  эффективная работа с кадрами в биб-
лиотеке» (ноябрь).

В преддверии круглого стола во всех библиотеках методобъединения прове-
дено анкетирование работников библиотек. Им предлагалось высказать свое
мнение по ряду вопросов, касающихся условий и организации работы с кадрами.
Анкета содержала 16 вопросов (критерии выбора места работы, удовлетворен-
ность работой, условиями труда, проблемы в работе и пр.). В анкетировании
приняли участие около 6о % от числа работающих. Итоги анкетирования озву-
чены на круглом столе.

Секции методобъединения (5) провели плановые занятия, на которых были
обсуждены вопросы: «Работа с электронными ресурсами», «Методическое обес-
печение каталогизации», «Библиотечная практика и авторское право», «Работа
отделов обслуживания с литературой на иностранных языках» и др.

Научно-методический совет обсудил текущие вопросы.

Комплектование

ПГСХА: Отдел комплектования 2-й год проводит ассортиментные выставки
новых учебников и считает, что эта работа очень эффективна...

Сотрудники отдела комплектования участвуют в Днях кафедр и делают со-
общения о книгообеспеченности дисциплин, закреплённых за этими кафедрами.

В НБ ИГУ тоже стали проводить выставки новинок издательств с презента-
циями. Преподаватели оформляют заявки на новые учебные издания.

В НБ ПГТУ отказалась от комплектования нормативными и специальными
видами изданий в печатном виде. Читателей, запрашивающих этот вид докумен-
та, ориентируют на пользование ЭПС (электронными правовыми системами).

В рамках реализации Инновационной образовательной программы ПГТУ в
фонд НБ поступают издания, выходящие в вузовском издательстве в серии «Ин-
новационный университет 21 века» (Из 188 названий 6з издания - в электронном
виде).

Отделы комплектования всех библиотек уделили в минувшем году ещё более
серьёзное внимание традиционной работе с отказами. Количество отказов зна-



чительно уменьшилось...

В 2009 году запланировано проведение межвузовского мероприятия по ра-
боте с периодическими изданиями. Вопросов накопилось достаточно...В НБ ГИ-
ТУ в 2008 г. уже начата большая конкретная работа. В течение года в библиотеке
во всех отделах - фондодержателях проводился анализ состава и использования
журналов. Прошло 2 этапа, в апреле завершается 3-й. Материал ожидается ин-
тересный...

Обслуживание

В 2008 г. в некоторых библиотеках государственных вузов прошли структур-
ные изменения, но общее количество абонементов и читальных залов осталось
практически прежним: 30 абонементов, 31 читальный зал.

В рамках методического объединения библиотек вузов г. Перми продолжает
работать межвузовское «Соглашение о сотрудничестве».

Остаётся тенденция увеличения показателей на абонементах в сравнении с
читальными залами.

Развитие компьютерных технологий позволяет работать в режиме удалён-
ного доступа.  Например,  в НБ ПГТУ в 2008  г.  посещений к удалённым ре-
сурсам, было на 15% (более 8о тыс. обращений), а выданных документов на 57%
больше, чем в прошлом году. Число выдачи электронных документов превысило
61 тыс.

В вузах всегда актуальна работа с должниками. Интенсивно поработали в
этом направлении и в прошедшем году. Тем не менее, количество должников на
01.01.2009 определилось цифрой - 6,4 % от общего кол-ва читателей библиотек
вузов, т.е. примерно 5 тыс. человек.

В работе комплекса библиотечно-библиографических занятий следует от-
метить, что кроме занятий с младшими курсами, библиотеки начинают охва-
тывать такие категории читателей, как дипломники, аспиранты... Например,
ПГФА:  (5  курс,  4  часа)  «Дипломная работа:  требования,  предъявляемые к ней.
Описание документов, использованных в дипломной работе». В библиотеке
ПГСХА проведено 2-х часовое практическое занятие с аспирантами, которое
включало в себя методику поиска в ЭК и поиск информации через Интернет.

«День дипломника», «Неделя дипломника», Дни кафедр, Дни информа-
ции... Традиционно ответственный подход к подготовке и проведению данных
мероприятий и, соответственно, хороший результат.

Например, День кафедры иностранных языков в НБ ПГМА... В подготовке
мероприятия были задействованы все отделы библиотеки. В итоге получилось
значимое мероприятие, за которое сотрудники кафедры иностранных языков
высказали самые благоприятные отзывы...

Электронные каталоги (ЭК) имеют все вузы. Количество записей в ЭК всех



вузов приближается к миллиону. Выросло число обращений к электронным ка-
талогам из внешней среды,  что говорит о большем использовании ПК вне биб-
лиотеки.

Массовая работа

Как-то особенно настойчиво, с хорошим настроением у всех библиотек зву-
чит вопрос продвижения книги к читателям. Очень разнообразна тематика вы-
ставок! Интересных примеров в отчётах достаточно. Приведу несколько:

ПГИИК: Библиотека по-прежнему является инициатором и исполнителем
многих интересных проектов: творческие встречи, презентации книг и т. д.

Особо хочется отметить выставку, подготовленную к празднованию Дня вуза
«Библиотека ПГИИК в научно-образовательном, пространстве вуза». Она
отразила научную и творческую деятельность сотрудников библиотеки. На вы-
ставке были представлены библиографические, биобиблиографические указа-
тели, подготовленные и изданные библиотекой, представлены дипломы, грамо-
ты, полученные сотрудниками библиотеки за участие в разных мероприятиях
(конкурсах, проектах...).

ПГПУ: Выставка - просмотр, посвященная году семьи «От года ребёнка к
году семьи», вызвала у читателей неподдельный интерес и даже восторг... На-
пример, доцент кафедры педагогики Спицын Н.П. назвал её «изумительной»...

ПГУ: В очередной раз (уже традиционно) сотрудники читального зала отдела
литературоведения и искусствознания в течение года оформили фото и художе-
ственные выставки работ сотрудников и студентов ПГУ и др. пермских художни-
ков (7). Многочисленные записи в «Книге отзывов» свидетельствуют о популяр-
ности таких выставок. Возрастает количество желающих представить свои рабо-
ты.

ПГСХА: Как всегда интересны и по теме, и по содержанию встречи в литера-
турной гостиной «Сливки или пена?». В прошедшем году их было две.

Хочется особо отметить участие КИЦ ПГСХА во многих мероприятиях и го-
родского, и краевого масштабов с интересными докладами краеведческого на-
полнения.

Не отстаёт и газета «Мариинка», в которой за прошедший год опубликовано
8 материалов, отражающих историю вуза, информацию о выставках и просмот-
рах...

ПГФА:  В истекшем году в «Музыкальной гостиной»  состоялось 4  встречи с
полюбившимися певцами Пермского театра оперы и балета...На встречи стали
ходить (и охотно!) студенты академии. Цель, к которой в течение нескольких лет
шли сотрудники библиотеки вместе с профкомом академии и кураторами групп,
достигнута!

В практику работы входят электронные выставки. В НБ ПГТУ практика ор-



ганизации электронных выставок уже наработана (см. сайт библиотеки).

Библиотеки продолжает свою традиционно - интересную работу с редким
фондом, раскрывая его на выставках и в обзорах. Фонд редких изданий в вузов-
ских библиотеках заинтересовал и нашу ПГКУБ им. A.M. Горького. Заключено
устное соглашение с ПГПУ и ПГУ о доступе к фонду редкой книги с последую-
щим изданием краевой библиотекой сборника «Редкие книги на иностранных
языках в библиотеках г. Перми».

Редкой книгой из фондов пермских библиотек заинтересовалась и Москва.
Летом 2008 года в наш город приезжала группа учёных с исторического факуль-
тета МГУ. Они изучали и описывали редкие книги, в том числе и из библиотек
вузов...

Библиотеки ПГПУ и ГИТУ провели огромную работу по осуществлению
проекта, начатого в 2007 году и продолженного в 2008 «Электронная Библиоте-
ка религоведения и русской философской мысли.  Издания 18 -  н.  20 вв.».  Глав-
ным результатом 2-х летней работы стал сайт, на который начата загрузка мате-
риалов по мере их готовности. (http://relig-libraru.pstu.ru) Уже приходят от-
клики о выложенных книгах, письма с благодарностью. Работа по проекту про-
должается.

В 2008 г. была особенно насыщенной работа по повышению квалификации.
В библиотеке ПГИИК создана «Библиотечная гостиная», где ежемесячно в сани-
тарный день для сотрудников библиотеки проводятся обзоры профессиональной
литературы (книги, журналы), оформляются мини - выставки... Библиотека
продолжает принимать участие во внутривузовском конкурсе «Путь к верши-
нам» и получать высокие оценки жюри.  Вот и на этот раз работа «Выставочная
деятельность как одна из форм информационного обеспечения учебного процес-
са», подготовленная сотрудниками библиотеки, получила признание и стала ди-
пломантом конкурса в номинации «Организация и информационное обеспече-
ние учебного процесса».

На российской НПК «Медицинские библиотеки на службе науки и образо-
вания» (Москва, апрель) работа НБ ПГМА получила положительную оценку ор-
ганизаторов национального информационного проекта «Российская медицина.
Статьи».

Продолжается исследовательская работа сотрудников Культур-
но-информационного центра (КИЦ) и библиотеки ПГСХА по истории академии.
Фонды музея КИЦ пополняются новыми материалами, документами. Так в рам-
ках НПК, посвященной 90-летию высшего сельскохозяйственного образования
на Урале, секция музейной работы была организована именно в КИЦ. Присутст-
вовали директора муниципальных музеев, краеведы и многие другие интересные
личности.

В прошедшем году в 5_ый раз прошёл межвузовский конкурс «Библиотека
года. Библиотекарь года». Конкурс состоялся. Жюри конкурса (12 человек) смот-
рело сразу обе номинации. Составлены справки, в которых подробно и грамотно

http://relig-libraru.pstu.ru/


дана характеристика деятельности каждой библиотеки.

Ежегодно работает новый состав жюри.  Но третий год подряд мы не имеем
победителя в номинации «Библиотека года». Видимо, действительно сложно оп-
ределить, кто из нас успешнее...

«Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть»... Эти слова Тео-
дора Рузвельта послужили эпиграфом к нашей второй номинации - «Библиоте-
карь года - 2007». Коллективный портрет конкурсантов получился запоминаю-
щимся: возраст - от 27 до 6о лет; должности - от библиотекаря до зам. директора
библиотеки.

Итоги обеих номинаций конкурса получили отражение в сценарии празд-
ника «В себе профессию люблю», посвященного общероссийскому Дню библио-
тек. Гостей принимал актовый зал ГИТУ. Великолепным подарком для всех стал
праздничный концерт. В исполнении солистов пермской оперы прозвучали (29
номеров!) арии из опер и оперетт, песни русских композиторов.

На сайте НБ ПГТУ в разделе «Методический центр» дана информация о ву-
зовских библиотеках, наиболее значимых мероприятиях, профессиональных ре-
сурсах.

16  апреля в ПГКУБ им.  A.M.  Горького состоялась 6-я краевая НПК «Новые
технологии в библиотечно-информационной практике и подготовке кадров». Ей
предшествовал 4-й краевой межведомственный конкурс «Молодые в библиотеч-
ном деле». На конкурс были представлены 43 работы, в том числе 8 - из четырёх
библиотек вузов г. Перми.

1. Белов А. М. (ПГТУ) «Методика оценки качества сайта библиотеки»;
2. Борисова Е. В. (ПГУ) «Модернизация сайта библиотеки ПГУ в соответствии с

потребностями и интересами целевых групп читателей»;
3. Бородина О. А. (ПГУ) «Система ценности персонала библиотеки как средст-

во повышения эффективности работы»;
4. Власова Л. Е., Челпанова И.А. (ПГСХА) «Современный библиотекарь: тен-

дерный подход. Результаты исследования»;
5. Дружинина О. М. (ПГТУ) «Программа информационной поддержки обра-

зовательной деятельности вуза на 20о8-20Юг.г. (на примере факультетской
библиотеки НБ ПГТУ)»;

6. Кожухова Е. В. (ПГИИК) «Составление биобиблиографических указателей и
их применение в работе вузовской библиотеки»;

7. Мальцева М. В. (ПГТУ) «Традиции как часть корпоративной культуры биб-
лиотеки»;

8. Хованская А. В. (ПГСХА) «Смена приоритетов образования и их влияние на
работу библиотек в справочно-библиографическом обслуживании».
Белов Александр (НБ ПГТУ) и Бородина Ольга (НБ ПГУ) стали победите-

лями в номинации «Исследования». Им вручены Дипломы и денежная премия
(5 тыс. рублей) за 2-е место (первое не присуждалось).



Практически у всех библиотек были командировки по России и не просто с
посещением крупных библиотек, но с выступлениями. Были и зарубежные: Гер-
мания, Австрия, Италия (ПГТУ).

Завершён ещё один год... План работы методобъединения практически вы-
полнен.

Н. В. Безматерных, зав. отделом НБ ПГТУ


