
 

Итоги работы 2009: 
отдельные штрихи из отчётов библиотек государственных вузов Перми  

 

Прошедший год был достаточно сложным, но интересным и стабильным в 

деятельности библиотек государственных вузов г. Перми. Уверенно работает 

межвузовское «Соглашение о сотрудничестве».   

В 2009 году Пермский государственный технический университет вошѐл в число 

12-ти ВУЗов России, которым по итогам конкурса установлена категория 

«национальный исследовательский университет». В вузе началась активная работа по 

реализации программы, целью которой является формирование современного 

университета, осуществляющего кадровое обеспечение высокотехнологичных отраслей 

экономики по приоритетным направлениям развития университета, выполнение 

исследований и разработок мирового уровня на основе интеграции науки, образования и 

производства.  

В этой  работе посильное участие принимает и научная библиотека. Наряду с 

другими подразделениями вуза библиотека еженедельно представляет в ректорат 

письменный отчѐт. В соответствии с планом работы Учѐного совета университета на 

ноябрьском заседании с докладом «Развитие информационных ресурсов научной 

библиотеки университета: проблемы и перспективы» выступила директор НБ Н.В. 

Мальцева. Совет в своѐм постановлении принял ряд важнейших для библиотеки 

решений.  

Прошѐл государственную аккредитацию ПГПУ. В 2009 г. вуз получил 

государственную лицензию  на право ведения профессиональной подготовки 

специалистов… до 2014 года.  

В научной библиотеке Пермской государственной медицинской академии (после 

ремонта всего здания академии и библиотеки в частности, проведения пожарной и 

охранной сигнализаций, завершения создания единой компьютерной сети) начался путь 

к полному восстановлению всех направлений деятельности библиотеки и освоению 

совершенно новых направлений. 

Библиотеки, как важнейшие структурные подразделения вузов, стараются 

соответствовать и требованиям времени, и целям, и задачам конкретных учебных 

заведений. Однако, в силу объективных причин основные показатели обслуживания 

читателей по итогам 2009 года несколько ниже показателей 2008 года.  

 

Некоторые показатели работы библиотек государственных вузов  Перми 

по итогам 2009 года: 

 Читатели по единому читательскому билету  - 77 108 

 Фактически обслужено читателей  - 171 811 

 Количество посещений - 1 938 606 

 Количество книговыдач - 3 753 069 

 Количество новых поступлений в фонд  - 155 593 

 В т.ч. книги - 120 857 

 Фонды библиотек - 5 458 894 

 Количество компьютеров - 343 

 В т.ч. для читателей - 158 

 Офисная техника (ксероксы, принтеры) - 135 

 



Причины снижения плановых показателей: 

 1. уменьшение приѐма количества студентов; 2. возросшая экземплярность 

позволяет брать книги на абонементе, а, значит, на более длительный срок; 3. всѐ больше 

количество читателей пользуется Интернетом; 4. активно пользуются спросом издания 

на электронных носителях,  увеличивается посещаемость залов электронного доступа.  

С вступлением в действие ФЗ РФ № 152 «О персональных данных» в библиотеках 

изменена технология заполнения читательской документации.  

 В  НБ ПГТУ  продолжена активная работа с электронными заказами,  пользуется 

спросом Интернет – справочная. В учебной библиотеке комплекса ПГТУ в рамках 

национального исследовательского университета начато обслуживание иностранных 

граждан.    

Уже традиционно библиотеки успешно проводят Дни кафедр. В библиотеке ПГСХА, 

например,  уже второй год проводят и Дни аспиранта.  Для молодых преподавателей 

факультета прикладной информатики дана консультация «Действующие ГОСТы на 

библиографическое описание документов». 

Сотрудники НБ ПГТУ приняли участие в организационном собрании аспирантов 

университета. Дана обзорная информация по правилам работы в библиотеке и 

информационным ресурсам (50 чел.). 

Библиотеки в течение всего года вели работа по предупреждению и ликвидации 

читательской задолженности. Уже стало традицией проводить Неделю, Месячник 

возвращѐнной книги… Число задолжников уменьшается, но до желаемой нулевой 

отметки далеко… 

Массовая работа: 

ПГПУ:  Изучение и пропаганда фонда редкой книги - одно из самых уже 

традиционно ярких направлений работы библиотеки.  В прошедшем году для работы с 

данным фондом приезжали представители из других городов России – Томска и Санкт-

Петербурга. Вновь велась совместная работа с Пермским краевым краеведческим 

музеем…  

ПГИИК:  Библиотека больше внимания уделяла  качеству и  разнообразию форм 

массовой работы. Апробировались новые формы, разрабатывались оригинальные 

проекты и программы. Большая часть мероприятий проходила в виде конкурсов и 

викторин…  

Была разработана программа «Библиотека в поддержку чтения студенчества». Она 

включала разнообразные формы: от книжной выставки до социально - культурных 

проектов. Так одним из самых интересных мероприятий был «Конкурс на самую 

читающую группу и самого читающего студента».  Очень насыщенным и интересным 

по мероприятиям оказался Месячник первокурсника.  Ко Дню ВУЗа прошла 

презентация «Образ библиотеки, библиотека в образе»  (представлены сочинения – эссе 

на тему «Библиотека моей мечты», фотосессия «Студент читающий» и «Наши 

сотрудники»).  Литературно – музыкальные и поэтические вечера… Это тоже не 

редкость в институте культуры. Библиотека участвует и получает признание в 

ежегодных внутривузовских конкурсах: «Путь к вершине»  и   «Конкурс социально – 

культурных проектов».   

ПГПУ:  Особо стоит отметить работу библиотеки, проделанную по гранту РФФИ. 

Заработал сайт «Библиотека религиоведения и русской религиозной философии. 

Издания XVIII – н. XX  вв.». Создан многоуровневый аннотированный каталог, 

связанный с электронными текстами. На сайте можно найти очень много самой разной 

информации. Создание сайта уже успели оценить  очень многие студенты, учѐные, 



специалисты… В 2009 г. количество просмотров страниц сайта составило 570 046.  По 

электронной почте получено более 60 заявок на книги, приходили письма из самых 

разных городов России и зарубежья. Очень приятные и трогательные отзывы.  

Как дополнение к работе с редким фондом, обязательно надо отметить такой 

значимый факт:  в марте 2009 г. по просьбе ректора ПГПУ А.К. Колесникова был 

подготовлен проект  оборудования помещения для хранения редких и ценных изданий. В 

проекте изложены все основные положения условий хранения подобных изданий в 

соответствии с существующими ныне нормативными документами (температурный и 

световой режимы, влажность, обеспечение пожарной и охранной сигнализаций и т.д.).  

Работа начата. В 2010 г. она будет продолжена и, вероятно, завершена.   

Цикл (7 встреч) просветительских программ под общим названием «Литературная 

гостиная» был осуществлен в НБ ПГУ.  Становится доброй традицией проведение 

семинарских занятий в читальном зале литературоведения и искусствознания. 

Сотрудники отдела  к каждому занятию готовят подборки литературы по теме, 

оформляют книжные выставки, подбирают наглядный материал, устраивают встречи с 

интересными людьми. Такие мероприятия однозначно укрепляют связи библиотеки с 

преподавателями и студентами. 

В библиотеке КИЦ ПГСХА к Дням славянской культуры было приурочено 

мероприятие «Берѐзовая каша», на котором состоялась встреча современных писателей и 

поэтов Перми со студентами и сотрудниками академии. Интересно, увлекательно 

рассматривалось  одно из направлений современной литературы – сатира.  

В рамках краеведческой работы, направленной на дальнейшее изучение истории 

здания ПГСХА, богатым по содержанию и по количеству выступивших был круглый стол, 

посвящѐнный воспитанницам Мариинской женской гимназии.  

«Имена Пермского края»…Проведение мероприятия под этим названием стало 

запоминающимся событием в НБ ПГМА.  

 В учебной библиотеке аэрокосмического факультета НБ ПГТУ прошло 

мероприятие, посвящѐнное открытию библиотеки после серьѐзного ремонта. Коллектив 

библиотеки получал поздравления от декана, преподавателей, сотрудников, студентов 

факультета, от коллег. Встреча прошла под общим названием «Библиотека сегодня». 

Прозвучали воспоминания, впечатления о библиотеке, о еѐ месте и значении в жизни 

факультета. 

 В рамках 50-летия в библиотеке аэрокосмического факультета (Закамск)  прошло 

тоже не менее интересное комплексное мероприятие под общим названием «Виват, 

библиотека!».   

Следует назвать ещѐ одну интересную встречу, прошедшую в библиотеке 

электротехнического факультета. Студенты 1 курса встретились с интересным, 

творческим человеком, давним читателем библиотеки, кандидатом технических наук, 

доцентом кафедры КРЭС Патрикеевым Анатолием Степановичем. «Всегда жить в мире 

книг!» - так называлось мероприятие, цель которого познакомить студентов с человеком, 

у которого чтение стало главным увлечением в жизни.     

    Снова и снова отмечаем великолепные стендовые выставки в библиотеке ПГФА. В 

библиотеке появились фотостенды  мероприятий  (фотоконкурсы).    Тематика выставок 

в библиотеке во многом определялась юбилейными датами (Гоголь, Пушкин), появилась 

новая серия выставок «Книга – юбиляр».  Серия мини – выставок «Литературный 

календарь».  Естественно, выставки медицинского содержания («Святой доктор Граль», 

«Эти загадочные гены» и др.) 



   В продолжение информации о книжных выставках, можно назвать и организацию 

интересной музейной экспозиции редкой книги «Золотой фонд библиотеки ПГИИК». 

    В НБ ПГМА многих заинтересовала выставка «Пермские прообразы великих книг», 

т.к. профессор академии Павел Алексеевич Гузиков послужил прообразом главного 

героя книги Л. Улицкой «Казус Кукоцкого».  

   Библиотека ПГПУ приняла участие в выставке «Вечно славная победа: 300 лет 

Полтавской битве», которая была подготовлена Пермской художественной галереей. Из 

редкого фонда на выставку было выдано 18 изданий. К НПК «Актуальные проблемы 

преподавания геометрии» подготовлен просмотр «Учебная литература по геометрии 18 – 

19 веков». 

    В НБ ПГУ заметным явлением стали выставки к юбилеям учѐных ПГУ (6), которые 

внесли большой вклад в развитие науки и известны не только в России, но и в других 

странах. В библиотеке продолжается оформление фото и художественных выставок (8). 

Научной библиотекой ПГУ подготовлена и проведена 29-30 октября внеплановая 

научно-практическая конференция «Библиотечное дело в рамках регионального 

развития: исторический аспект», посвящѐнная бывшему директору библиотеки З.Д. 

Филиных. В работе НПК приняли участие более 100 человек. С докладами выступили 

преподаватели ПГУ, ПГИИК, сотрудники вузовских, муниципальных библиотек и 

библиотек музеев. Присутствующие выразили признательность коллективу и 

руководству НБ ПГУ за инициативу, интересное содержание, чѐткое проведение 

конференции и высказали пожелание сделать НПК данной тематики традиционной. 

Состоялся очередной межвузовский конкурс «Библиотека года. Библиотекарь года». 

В рамках номинации «Библиотека года» было взято  более конкретное направление, а 

именно: «Библиотека года: лучшее мероприятие». Подготовка (домашнее задание) 

предполагала написание сценария мероприятия.  

Особенность библиотечной профессии такова, что в ней многое зависит от 

инициативы, осведомлѐнности и увлечѐнности самого библиотекаря. Обновление 

знаний, умений, навыков, усвоение современных идей обеспечивает специалисту 

хорошую творческую форму. 

Как при желании мы можем осветить свои собственные достижения и творческие 

находки, обобщить свой опыт работы, демонстрировать свой профессиональный уровень 

и достижения. Один из вариантов – портфолио, что и было предложено продумать и 

оформить в номинации «Библиотекарь года -2008».  

Ограничений ни в количестве участников, ни в должности, ни в возрасте, ни в стаже 

работы не было. А была хорошая возможность заявить о себе, о своѐм 

профессиональном и творческом потенциале.  

Конкурс состоялся. В нѐм участвовали все библиотеки. По сложившейся традиции 

на основе конкурсных материалов составлен сценарий межвузовского праздника 

«Здравствуйте, БИБЛИОТЕКА!».  

    Общероссийский День библиотек был организован в знакомом, красивом зале 

Пермского государственного института искусства и культуры. Согласно сценарию 

праздника, всем библиотекам была предоставлена возможность показать свои 

конкурсные творения…  

    Номинация «Библиотекарь года» предполагала  всего одно задание – оформление  

ПОРТФОЛИО. Из всех значений этого слова мы выбрали наиболее подходящий для 

библиотекаря вариант – рабочая файловая папка, содержащая  многообразную 

информацию, которая в определѐнной степени документирует приобретѐнный опыт и 

достижения. Наши конкурсанты показали и доказали, что  библиотекарь сегодня – это 



специалист, который востребован как обладатель яркого личностного и 

профессионального начала… Участники конкурса получили благодарности и сувениры. 

Конкурсные работы – портфолио  межвузовской кольцевой почтой прошли по всем 

библиотекам методобъединения, и все желающие смогли с ними познакомиться «De 

visu».  

Отчѐты библиотек написаны и оформлены аккуратно, с таблицами, фото, 

приложениями.  Спасибо всем!  

                                                                                                       
                                                                                                                                Н. В. Безматерных, зав. НМО НБ ПГТУ 

 


