
2010: через призму прошедшего года 
(Итоги работы библиотек государственных вузов Перми) 

Деятельность библиотек государственных вузов Перми в 2010-м году в 

сравнении с прошлыми годами  была не менее насыщенной. В основе - 

требования времени, цели и задачи вузов. 

В 4-х вузах (ПГСХА, ПГИИК, ПГМА, ПГФА) прошла большая работа по 

подготовке и проведению аккредитации и лицензирования. 

Так, Пермская медицинская академия имени Академика Е.А. Вагнера в 

числе первых медицинских вузов России получила сертификат соответствия 

международного образца, удостоверяющий, что система менеджмента качества 

вуза применительно к образовательной деятельности в области 

здравоохранения соответствует требованиям ГОСТ Р. ИСО 9001-2008.  

В марте 2010 года Центр сертификации систем управления «IQNet 

andCroCert» (Хорватия) провѐл внешний аудит соответствия системы качества 

ФГОУ ВПО «Пермская ПГСХА» требованиям международного стандарта и 

выдал соответствующий сертификат. Процедура государственной 

аккредитации, которую вуз успешно прошѐл летом 2010 года, тоже дала 

положительную оценку качества образования в академии. 

В библиотеке ПГИИК в рамках подготовки к аккредитации был проведѐн 

глубокий анализ книгообеспеченности по каждой дисциплине, преподаваемой в 

вузе. Объѐм выполненной работы составил 1697 печатных листов. Вывод 

комиссии: библиотечный фонд укомплектован в соответствии со всеми 

установленными требованиями ФГОС ВПО. Замечаний нет. 

Деятельность научной библиотеки ПГФА в прошедшем году также была 

направлена на успешное проведение аккредитации. 

В ПГТУ внедрена внутривузовская система менеджмента качества на базе 

модели, предложенной Министерством образования и науки РФ. Фирмой ТUV 

SUD Management Service GmbH (Германия) проведѐн сертификационный аудит 

соответствия системы качества ПГТУ требованиям международного стандарта 

ИСО 9001: 2008, по итогам которого комиссия выдала университету 

Сертификат. Всеми структурными подразделениями вуза проведена большая 

подготовительная работа, в первую очередь, она была направлена на 

упорядочение организационно-регламентирующей документации  

(далее – ОРД). В библиотеке отредактирован пакет положений, 

регламентирующий работу всех отделов и секторов, обновлено оформление 

системы папок с ОРД. 

Основным итогом 2010 года стала победа Пермского государственного 

университета в конкурсном отборе программ развития университетов. ПГУ 

присвоена категория «Национальный исследовательский университет». 

Определено приоритетное направление развития «Рациональное 

природопользование: технологии прогнозирования и управления природными и 

социально-экономическими системами». Вклад НБ ПГУ в эту победу 

бесспорен. 



ПГТУ принял участие и стал призѐром Всероссийского конкурса 

учреждений ВПО «Вуз здорового образа жизни», что нашло отражение и в 

деятельности библиотеки. Университет в 2010 году получил это почѐтное 

звание в первый раз, но и в 2011 вуз снова примет участие в данном конкурсе. 

Продолжало действовать межвузовское «Соглашение о сотрудничестве», 

согласно которому для студентов и аспирантов всех форм обучения, научно-

педагогических работников, докторантов, соискателей и сотрудников 

государственных вузов через систему читальных залов открыт бесплатный 

доступ к библиотечным фондам. 

Некоторые показатели работы  

библиотек государственных вузов Перми  

по итогам 2010 года 

Читатели по единому читательскому билету 76 064 

Фактически обслужено читателей 187 283 

Число посторонних пользователей 2 913 

Количество посещений 2 554 504 

Количество книговыдач 3 537 152 

Затраты на комплектование книг (руб.) 15 625 598 

Затраты на комплектование периодики (руб.) 10 846 846 

Приобретение электронных ресурсов (руб.) 3 057 378 

Количество новых поступлений в фонд (экз.) 113 334 

в т.ч. книги 88 274  

Фонды библиотек (экз.) 5 417 150 

Количество компьютеров 389 

в т.ч. АРМ для читателей 156 

Количество посадочных мест в читальных залах 1 879 

Офисная техника (ксероксы, принтеры, сканеры и т.д.) 147 

В пермских вузах увеличилось количество обучающихся граждан из самых 

разных государств: Алжир, Германия, Зимбабве, Израиль, Китай, Кыргызстан, 

Марокко, Нигерия, Сирия, Судан и др. 

Во всех библиотеках ежегодно проводится традиционный сентябрьский 

«Месячник первокурсника», в рамках которого оформляются выставки, 

экскурсии по библиотеке, фонду редкой книги, уроки информационной 

культуры. 

Библиотеки методобъединения стали активнее работать с аспирантами 

своих вузов. Например, если в предыдущие годы работники научно-

библиографического отдела НБ ПГТУ принимали участие в организационных 

собраниях и выступали только с обзорной информацией о библиотеке и еѐ 

ресурсах, то в 2010 году впервые организовали занятия для аспирантов (6 

занятий, 12 часов, 63 аспиранта). 



Примеры и факты из отчётов библиотек 

К 80-летию ПГСХА в читальном зале главного корпуса была оформлена 

выставка – просмотр «Достижения академии за 2005 – 2010 гг.».  Были 

представлены патенты, дипломы, награды факультетов, монографии (93назв.) и 

учебно-методические издания (293 назв.). Выставку посетил министр сельского 

хозяйства Пермского края А.П. Логачев. По итогам выставки создана база 

данных «Достижения ФГОУ ВПО  «Пермская ПГСХА» за 2005 – 2010 годы»  

(207 документов). 

Сотрудники КИЦ сделали серьѐзную подборку информации обо всех 

ректорах вуза с момента его основания. Затем на основе данного материала был 

разработан и оформлен вузовский стенд «Ректоры ФГОУ ВПО «Пермская 

ГСХА».  

Работники КИЦ ПГСХА ежегодно принимают участие в большом 

количестве конференций, семинаров, конкурсов: международных,  российских, 

краевых, городских  и т.д.  Выступают с докладами, получают дипломы, 

премии признание. Довольно внушителен список публикаций работников (12). 

В 2010 году исполнилось 35 лет ПГИИК и библиотеке.  Культурно-

просветительная работа библиотеки была посвящена этой дате и году Учителя. 

Оформлен интересный цикл выставок, посвящѐнный кафедрам (из истории 

кафедры, публикации в периодике, труды преподавателей и др.).  

Одним из самых интересных мероприятий в рамках юбилея ПГИИК  было 

проведение конкурса на «Самого читающего преподавателя» (5 номинаций).   

Цель – стимулировать интерес педагогического коллектива к новинкам 

учебной, научной, художественной литературы и периодики, создать для 

студентов пример для подражания: читающий преподаватель – читающий 

студент. На Учѐном совете и на кафедрах победителям были вручены грамоты 

и призы. Но вне конкурса бесспорным лидером стал ректор  академии Е.А. 

Малянов. 

Году Франции в России был посвящѐн День французской культуры. Было 

представлено всѐ, что можно (музыка, литература, кулинария…) 

Среди многих выставок, оформленных в библиотеке ПГИИК, лидером 

признана выставка «Машина времени», на которой  была представлена 

раритетная техника библиотеки. Выставка вызвала большой интерес у 

студентов, преподавателей, руководства вуза. В дни празднования 35-летия 

академии многие гости с интересом ознакомились с экспонатами этой 

необычной выставки. 

Библиотеку ПГФА отличает оригинальный, творческий подход к 

оформлению книжных выставок и стендов. В 2010 году были организованы 

серии информационно-выставочных стендов краеведческой направленности: 

«Календарь памяти», «Книга – юбиляр». Особенно хочется отметить серию 

«Пермская шкатулка», в рамках которой оформлено 8 интереснейших 

экспозиций.  



Стоит заметить, что в деятельности библиотеки ПГФА звучит такая форма, 

как вечер. Проведено 3 вечера: к 65-летию Победы в Великой Отечественной 

войне и для иностранных студентов (2). 

В НБ ПГУ преподавателями и студентами филологического факультета 

организован дискуссионный клуб филологов, заседания которого проходят в 

хорошо известной многим «Литературной гостиной». Состоялось 3 встречи. 

В рамках года Франции в России в отделе иностранной литературы НБ 

ПГУ был организован ряд мероприятий. Особенно читателям запомнились и 

вызвали огромный интерес выставки «Чашка кофе со старыми друзьями» и 

«Визитная карточка Парижа». Это не просто выставленные книги, а 

приглашение окунуться в манящий мир. Здесь  и стихи, и репродукции, и  

французская мода, и та самая чашечка кофе. В оформлении выставок 

использованы ткани, бижутерия, проволока, цветы, муляжи и т.д.  Словом, те, 

кто познакомился с этими выставками, действительно могли уловить аромат 

Парижа. 

В библиотеке ПГПУ выставка – самая распространѐнная и стабильная 

форма работы с книгой. В течение года оформлены самые разные книжные 

выставки. Преподаватель кафедры правовых дисциплин и методики 

преподавания права К.Б. Егоров для студентов 4 курса исторического 

факультета на основе фонда иностранной литературы, с использованием редких 

изданий сам подготовил обзор «Погружение в викторианскую эпоху». 

Работниками отдела художественной литературы НБ ПГТУ организована 

встреча с известной писательницей А. Берсеневой (Татьяна Сотникова).  

Библиотекой ЭТФ организовано мероприятие «Встречи в провинции», на 

котором состоялась встреча с лауреатами премии «Большая книга – 2010»  Л.А. 

Юзефовичем и М.А. Кучерской. 

Значительный вклад внесли библиотеки методобъединения в подготовку и 

проведение цикла мероприятий, посвящѐнного 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Работа с фондом 

В 2010 году прошла официальная процедура вхождения Пермского 

медико-фармацевтического училища в состав ПГМА. Соответственно, был 

передан на баланс книжный фонд училища и с 1 сентября в структуре 

библиотеки появился абонемент, обслуживающий учащихся среднего 

профессионального звена. 

Преподаватели и сотрудники ПГМА стали активно сдавать свои 

напечатанные труды в библиотеку и что особенно важно, не только новые, 

вышедшие после принятия решения Учѐного совета, но и издания предыдущих 

лет, отсутствовавшие в библиотеке. Было принято от преподавателей 200 

изданий прошедшего десятилетия, имеющих определѐнную ценность. В 

библиотеке начали создавать архив «Книги с дарственными надписями в фонде 

НБ ПГМА». 

В 2010 году в библиотеке ПГПУ завершѐн ремонт помещения для 

хранения редких книг. Помещение оборудовано современной системой 



кондиционирования и увлажнения, что позволяет поддерживать условия 

хранения редких изданий в соответствии с современными нормативами и 

ГОСТами. Впервые в библиотеке была осуществлена реставрация редкой книги 

(Савари де Брюлон Ж. «Экстракт Савариева лексикона о коммерции по 

требованию Государственной Комерц коллеги…» СПб., 1747). 

Реставрационные работы проводились Госархивом Пермского края.  

Здесь же начата работа по составлению библиографических записей на 

рукописные и старопечатные издания, составление которых представляет 

особую сложность. За год составлено 25 записей на рукописные и 20 записей на 

старопечатные издания на русском и иностранном языках. 

Впервые приступили к изготовлению контейнеров из бескислотного 

картона для особо редких и ценных экземпляров из фонда библиотеки. За год 

было изготовлено 211 контейнеров. 

В 2010 году количество обращений к странице сайта «Библиотека 

религиоведения и русской религиозной философии. Издания XVIII – н. XX вв.» 

(ПГПУ) увеличилось по сравнению с 2009 годом на 200 тыс. Общее количество 

обращений с момента создания данной страницы перевалило далеко за 

миллион. 

В НБ ПГУ совместно с Учѐным секретарѐм университета проведена сверка 

поступивших в отдел периодической литературы диссертаций, в т.ч. 

защищѐнных в ПГУ в 2010 году. 

В НБ ПГТУ продолжена работа по анализу использования фонда в отделе 

учебной литературы (Л.И. Лымарева). Данная работа велась в трѐх 

направлениях: анализ разделов фонда; анализ учебных пособий, изданных в 

ПГТУ в серии «Инновационный проект XXI века»; анализ заявок кафедр 2009 

года. Просмотрено более 44 тыс. экз. (2579 названий). Для кафедр составлено 

140 списков, 96 из них вернулись в библиотеку с рекомендациями 

преподавателей. Для кафедры ИЯЛиМК организовано 2 выставки-просмотра  

малоиспользуемых изданий по иностранным языкам. 

Реклама библиотеки: 

Впервые в 2010 году с помощью ведущего программиста НБ ПГТУ сняты 

и смонтированы короткие видеофильмы обо всех библиотеках 

методобъединения. 
Отчѐт о деятельности НБ ПГМА на Учѐном совете впервые сопровождался 

электронной презентацией. 

В библиотеке ПГПУ проведено анкетирование пользователей. Цель: 

выяснить отношение читателей к библиотеке и увидеть проблемы, 

возникающие у них в процессе работы с информацией (11 вопросов). 

Вывод: читатели систематически обращаются к новой информации. 

Наиболее активно используют зал информационных ресурсов, отдел периодики 

и читальный зал в корпусе №4. Респонденты оценили важность традиционных 

библиотечных услуг (особенно - выставки). Особо выделили  бесплатный 

ИНТЕРНЕТ. Недооценили возможности сайта библиотеки. Респонденты 

признают потенциальную важность тех или иных услуг и ресурсов, 



предлагаемых библиотекой, но не спешат ими воспользоваться. Одна из причин 

– недостаточная реклама возможностей библиотеки. 

В целях рекламы к 15-летию своего отдела работники учебной библиотеки 

электротехнического факультета НБ ПГТУ приурочили проведение Недели 

факультета под общим названием «Современная университетская библиотека – 

это…». Состоялись полезные и интересные встречи преподавателей с главными 

специалистами научной библиотеки.  

На сайте НБ ПГТУ была создана новая рубрика «Публичный отчѐт». 

Впервые для читателей подготовлена информация  об основных направлениях 

деятельности библиотеки, еѐ информационных ресурсах, новых формах и видах 

обслуживания. Для того, чтобы читатели имели возможность в любое время 

высказать свои предложения по совершенствованию деятельности библиотеки, 

на сайте создана новая постоянная рубрика «Ваши предложения». 

Информационные технологии в работе библиотек 

В НБ ПГМА подготовлена первая (для данной библиотеки) электронная 

выставка. Ею стала выставка одной книги – «Раздумья о врачебном долге» 

академика Вагнера. Со дня оформления (апрель) до конца года еѐ посетили 

2555 раз. 

Наряду с уже используемым принципом в НБ ПГТУ в 2010 году стала 

применяться новая система представления электронных выставок. Некоторые 

электронные выставки публикуются с использованием программы, 

позволяющей создавать электронную книгу с эффектами перелистывания 

страниц, защиты от копирования и т.д. 

На сайте  библиотеки научно-методическим отделом была объявлена 

Интернет-викторина, посвящѐнная Всемирному дню книг и авторского права. 

Желающим участвовать было предложено ответить на 6 вопросов. Среди 

студентов и аспирантов нашлись любознательные, неравнодушные, которые 

быстро отреагировали  и дали свои ответы. Победителям были вручены призы.   

На корпоративном сайте этой же библиотеки появилась новая рубрика 

«Профессиональные знания». В рамках четырѐх тем («Осваиваем новые 

тенденции и требования», «Повышаем компьютерную грамотность», 

«Повышаем качество обслуживания», «Совершенствуем выставочную 

деятельность») работникам библиотеки предложены для изучения 11 

материалов. Это хорошая возможность рекламы профессиональной литературы 

и еѐ оперативного просмотра. 

Для обеспечения потребности в унифицированном хранении электронных 

учѐтных документов отделов НБ ПГТУ отделом информационных технологий 

была разработана и внедрена система корпоративного хранения документации 

и обеспечения доступа к ней «Портал документов». Данная структурированная 

«прозрачная» система позволяет осуществлять оперативный мониторинг работ 

и выступает как новый элемент взаимодействия отделов. 

Внедрение, развитие и использование корпоративного сайта позволяет 

оптимизировать управленческую работу личного уровня. Использование 



служебного сайта позволило существенно увеличить для работников 

доступность документации библиотеки.  

В рамках Программы развития ПГУ как Национального 

исследовательского университета начата работа по модернизации НБ. 

Закуплено оборудование для перехода на RFID-технологии (радиочастотная 

идентификация объектов). 

Методическое руководство 

 библиотеками государственных вузов Перми: 

Состоялись все плановые заседания секций методобъединения. 

Секция комплектования и учѐта документов (Г.М. Подгорных) 

Тема встречи «Комплектование библиотек вузов в условиях Федерального 

закона РФ «О размещении заказов на поставки товаров…».  

За годы введения в действие ФЗ-94 библиотеки приобрели знания, опыт 

работы в рамках данного закона, в каждой библиотеке выработаны 

определѐнные стереотипы взаимоотношений. Однако в комплектовании 

библиотек наряду с положительными моментами и сегодня существуют 

серьѐзные препятствия, проблемы, ограничения… Живой разговор на 

актуальную тему поддержали все присутствующие.  

Секция научной обработки и организации каталогов (И.М. Журавлѐва) 

На заседании секции рассмотрены плановые вопросы. Представители 

библиотек рассказали о своѐм опыте по координатному индексированию. 

Работу с редкими книгами хорошо осветила представитель библиотеки ПГПУ.  

На следующий год решено акцентировать внимание на описании электронных 

ресурсов. 

Секция обслуживания (Н.В. Якшина) 

Заседание секции было посвящено теме «Структура библиотеки вуза: 

специфические особенности». В основном докладе директор НБ ПГУ Н.В. 

Якшина осветила основные моменты, влияющие на развитие той или иной 

структуры библиотеки высшего учебного заведения. Акцент в докладе сделан 

на историю создания структуры НБ ПГУ. 

Выступили представители всех библиотек методобъединения, каждый 

рассказал о своих проблемах и решениях в появляющейся необходимости 

изменений структуры библиотек. Библиотеки вузов своевременно и 

качественно реагируют на изменения, происходящие в обществе и в 

конкретном вузе. Мобильность вузовских библиотек способствует 

качественному удовлетворению информационных потребностей. 

Секция справочно-библиографической работы (С.В. Гриценко) 

Секционное занятие раскрыло плановую тему «Информационная 

поддержка научно-исследовательской работы в вузе». Несмотря на специфику 

каждого вуза, принципы, методы и формы работы с профессорско-

преподавательским составом во всех библиотеках практически одинаковы. 



Отличают библиотеки объѐм проводимой работы, разнообразие форм общения, 

внедрение новых, разница в количестве, названиях тем информирования. 

Основное выступление сотрудника библиотеки ПГСХА дополнили своими 

примерами представители других библиотек. Следует отметить обращение 

библиотек к более конкретной и развѐрнутой работе с аспирантами. 

Секция управления (Н.В. Мальцева) 

Секция в течение года собиралась дважды. В информации по итогам 

командировки (курсы) в Москву наши коллеги отметили некоторые интересные 

моменты в работе библиотек Москвы, поделились впечатлением от экскурсий 

по библиотекам. Однако отмечено и то, что из заявленных в приглашении 

встреч с первыми лицами, многие встречи не состоялись. В некоторых 

заявленных актуальных темах звучал уже достаточно известный материал. 

30 апреля 2010 г. в НБ ПГТУ состоялся межвузовский День специалиста. В 

данной встрече приняли участие представители всех библиотек 

государственных вузов Перми (38 человек). Тема Дня «Мероприятия для 

читателей – креативное звено в работе библиотеки» неразрывно связана с 

понятием «Массовая работа». Насколько удаѐтся нашим библиотекам 

творчески подходить к подготовке мероприятий для читателей? На Дне 

специалиста мы это увидели и услышали. Всем библиотекам было предложено 

поделиться своими успехами и порадоваться успехам других, учить и учиться. 

Просмотрены презентации всех мероприятий. У присутствующих сложилось 

своѐ субъективное мнение о каждом. Всем выступающим и аудитории были 

заданы вопросы. Последней «точкой» Дня прозвучали пожелания коллегам. 

В марте на территории НБ ПГТУ прошло межвузовское мероприятие: 12-

ти часовой цикл лекций по теме «Психологические основы педагогического 

сотрудничества». Занятия проводила Овсянкина Маргарита Александровна, 

преподаватель Пермского государственного педагогического университета. В 

первую очередь были приглашены сотрудники библиотек, непосредственно 

участвующие в проведении занятий по формированию информационной 

культуры студентов, в проведении массовых мероприятий для читателей. 

Сорок сотрудников вузовских библиотек получили очередную «порцию» 

теоретических и практических знаний, способствующих выбору правильного 

поведения в разных коммуникативных ситуациях с читателями. 

«БИБЛИОТЕКИ - на повестке дня!» - под таким названием прошѐл 

очередной межвузовский праздник, посвящѐнный общероссийскому Дню 

библиотек. Позади ещѐ один год нашей жизни. Есть о чѐм рассказать, сделать 

акценты на интересных и значимых делах. Председатель методического 

объединения библиотек государственных вузов Перми, директор научной 

библиотеки Пермского государственного технического университета Наталья 

Викторовна Мальцева осветила общие моменты в работе библиотек 

методобъединения, выделила интересные  особенности в работе. Сценарий 

праздника включил видеоряд поздравлений от каждой из семи библиотек. 

Получилось неожиданно и интересно. Праздничный день завершила интересная 

экскурсия в Учебный ботанический сад имени профессора А.Г. Генкеля (ПГУ).  



В ноябре 2010 года методическое объединение отметило 35 лет 

существования ПГИИК и его библиотеки. 

Представители библиотек государственных вузов Перми приняли участие 

в традиционных ежегодных мероприятиях ПКГУБ им. А.М. Горького: 

 «Организация библиотечного обслуживания населения пермского края. 2009 

– 2010 годы». Совещание. 

 «Эффективность и качество работы библиотеки». Краевой 

консультационный День для руководителей методическими службами. 

 Краевой консультационный День библиографа (2). 

В Пермской государственной ордена «Знак Почѐта» краевой 

универсальной библиотеке им. А. М. Горького 21 апреля 2010 года состоялась 

VII краевая межведомственная научно-практическая конференция молодых 

специалистов «Новые технологии в библиотечно-информационной практике и 

подготовке кадров», на которой были подведены итоги V краевого 

межведомственного конкурса молодых специалистов Пермского края 

«Молодые в библиотечном деле». 

В конкурсе приняли участие 7 специалистов из библиотек 3-х 

государственных вузов Перми. 

ПГУ: 

1.  Алтынцева  Екатерина Александровна, библиотекарь. Работа  

«Анализ литературных предпочтений студентов гуманитарных и естественных 

факультетов»; 

2. Бородина Ольга Александровна, зав. сектором. Работа «Изучение 

представлений библиотекарей о себе и индивидуальности читателя»; 

3. Жарков Юрий Александрович, библиограф. Работа «»Электронная 

библиотека редких и ценных книг в НБ»; 

4. Лямина Екатерина Валерьевна, библиограф. Работа  «Чтение 

современной русской прозы студентами ПГУ и ПГИИК». 

ПГТУ: 

1. Белов Александр Михайлович, вед.программист. Работа «Веб-

средства массовой и рекламной работы библиотеки»; 

2. Морозова Инна Михайловна, зав. сектором. Работа «Влияние 

современных информационных технологий на чтение студентов». 

ПГСХА: 

1. Нечаева Марина Викторовна, библиотекарь. Работа «Предпочтения 

в чтении пермских школьников и студентов, как индикатор социального 

состояния современного общества». 

Работы наших коллег получили признание и достойную оценку. Из 

Приказа директора ПГКУБ им. А. М. Горького Н.С. Хохряковой: 

В соответствии с Положением о V краевом межведомственном конкурсе 

«Молодые в библиотечном деле», утверждѐнном ГКУК «Пермская 

государственная ордена «Знак Почѐта» краевая универсальная библиотека им. 

А.М. Горького» на основании решения экспертной комиссии по подведению 

итогов конкурса (протокол от 15.04.2010 г.) победителями V краевого 



межведомственного конкурса «Молодые в библиотечном деле» с вручением 

Диплома и денежной премии признаны следующие участники: 

В номинации «Исследования»: 

Морозова Инна Михайловна, зав. сектором НБ ПГТУ за работу «Влияние 

современных информационных технологий на чтение студентов» - 1 место с 

вручением Диплома и премии в размере 12 тыс. рублей. 

Алтынцева Екатерина Александровна, библиотекаря НБ ПГУ за работу 

«Анализ литературных предпочтений студентов гуманитарных и естественных 

факультетов» - 2 место с вручением Диплома и премии в размере 10 тыс. 

рублей. 

В номинации «Идеи, инновационные предложения»: 

Белов Александр Михайлович, вед. программиста НБ ПГТУ за работу «Веб-

средства массовой и рекламной работы библиотеки» - 1 место с вручение 

Диплома и премии в размере 12 тыс. рублей. 

Вручены Благодарственные письма: 

Бородиной Ольге Александровне, зав. сектором НБ ПГУ; 

Жаркову Юрию Александровичу, библиографу НБ ПГУ;  

Ляминой Екатерине Валерьевне, библиографу НБ ПГУ; 

Нечаевой Марине Викторовне, библиотекарю НБ ПГСХА. 

В конце 2010 года на сайте НБ ПГТУ в разделе «Коллегам» появилась 

новая рубрика «Стандарты». В рубрике помещѐн аннотированный перечень (по 

состоянию на 23.12.2010) ГОСТов СИБИД, а также взаимосвязанных 

стандартов.  

Фотоотчѐт о межвузовских, краевых (с участием вузовских библиотекарей) 

мероприятиях представлен в фотоальбоме НБ ПГТУ. 

 
Заведующая научно-методическим отделом НБ ПГТУ 

Безматерных Н.В. 

metod@pstu.ru 
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