
1 
 

Библиотеки государственных вузов Перми в 2011 году 

(Итоги работы библиотек государственных вузов Перми). 

 

2011 год для библиотек государственных вузов Перми был динамичным, интересным, 

творчески насыщенным, достаточно благоприятным.  

Отчѐты всех семи библиотек логически выдержанны, аккуратны в оформлении, 

достойны по содержанию.  

За прошедший год состав методического объединения библиотек государственных 

вузов Перми не изменился. Но есть изменения в руководстве библиотеками. С весны 2011 

года в НБ ПГНИУ – новый директор: Наталья Александровна Петрова (21.08.1973). 

В отчѐтах отмечено, что библиотеки занимают достойное место в образовательной, 

научной, информационной инфраструктуре своих вузов.  

В прошедшем году методобъединение отметило юбилеи: 95 лет ПГНИУ и библиотеке, 

90 лет ПГПУ и библиотеке, 80 лет ПГСХА. Все юбиляры получили поздравления. 

В ПГПУ осуществлѐн проект, посвящѐнный юбилею (Руководителем которого 

является ректор вуза Колесников А.К.).  Цель – создание электронного сборника 

исторических документов. Работники библиотеки тоже входили в коллектив разработчиков. 

Получился диск «Электронная коллекция уникальных исторических документов  

1921-2011 гг.». 

Кроме того, в 2011 г. ПГПУ стал участником конкурса поддержки программ 

стратегического развития государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования России и попал в число 55 вузов – победителей. В конкурсе 

приняли участие 248 вузов. С ПРОГРАММОЙ «Инновационный гуманитарно-

педагогический университет развития человеческого потенциала на 2012 – 2016 гг.» ПГПУ 

вошѐл в число лидеров. Победа в конкурсе даѐт право на получение гранта. 

ПГСХА: 80 лет академии и библиотеке. 

Коллектив библиотеки получил Благодарственное письмо от Министерства сельского 

хозяйства Пермского края. 

 За большую исследовательскую работу по сохранению исторического наследия гл. 

библиотекарь библиотеки КИЦ ПГСХА Г.И. Жаворонкова получила Благодарственное 

письмо от главы Перми И.В. Сапко. 

 Библиотека стала победителем 4-ого краевого конкурса «День права» среди 

библиотек в номинации «Презентация СПС «КонсультантПлюс». 

 Библиотека – дипломант конкурса документального кино «Вуз-Флаэртиана-2011» 

проекта Евросоюза «Узнать другого». 

Комплектование 

В 2011 году библиотеки вузов ориентировались на требования новых образовательных 

стандартов. С введением уровневой структуры обучения изменились методы 

комплектования.  

Комплектование – это огромный вопрос. Способы, формы, источники приобретения 

документов (электронные аукционы, котировки, исключительные права, приобретение ЭБС: 

«АйБукс», «IQLib», «Книгафонд», которые включают электронные варианты популярных и 

авторитетных российских учебников, учебных и практических пособий ведущих издательств 

и вузов страны. Международный книгообмен, заявки (и их выполнение) на книги от кафедр, 
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процентное соотношение приобретѐнных книг, книгоообеспеченность, ценовая политика, 

репертуар, динамика экземплярности, средняя стоимость учебника, самая дорогая книга, 

затраты на комплектование из расчѐта на 1 читателя, обновляемость фонда, 

книгообеспеченность дисциплин и многое-многое другое. (Более подробно вопрос будет 

рассмотрен на секции комплектования МО). 

Организация и хранение фонда 

Организация и хранение фонда – большая повседневная работа. Это и рациональное 

размещение фонда, и инвентаризация фонда, и проверка расстановки, плановый ретроввод и 

ретроконверсия литературы, осуществление подшивки изданий,  смена некоторой мебели 

(стеллажи) в книгохранении, и многое другое. Всѐ это присутствует в практике всех 

библиотек. 

Говоря о фондах, есть смысл остановиться на работе с фондом редкой книги. Эта 

работа набирает «обороты» во всех библиотеках и приобретает значимый масштаб. Активно 

велась работа по дальнейшему изучению, описанию, раскрытию и сохранению редких 

документов в фондах библиотек: 

изготовление  контейнеров для особо ценных документов; реставрация книг; 

проведение просмотров, обзоров, учебных занятий по популяризации фонда редкой книги; 

консультационная помощь студентам, преподавателям в подборе материалов из фонда для 

научных работ; составление библиографических и археографических описаний на редкие 

издания, изучение и описание книг из личных коллекций; оцифровка редких изданий; и т.д. 

Несколько интересных примеров:  

ПГФА:  

Фонд редкой книги – 1602 экз. Это официальные, научные, учебные, справочные 

издания 1771 - 2011 годов. Более всего (46%) - издания на немецком языке. 

ПГИИК: 

Фонд редкой книги – гордость библиотеки. На его основе работники библиотеки 

проводят экскурсии для школьников, студентов, абитуриентов, рассказывая о старинных 

раритетах. Создана презентация, посвящѐнная фонду редкой книги, которая станет основой 

для виртуального музея книги и библиотеки ПГИИК.  

ПГНИУ: 

Активизировалась работа по оцифровке фонда редкой книги. Наличие в библиотеке 

планетарного сканера позволило библиотеке участвовать в гранте РГНФ № 11-11-59003-а/У 

«Пермские газеты колчаковского периода – сохранение, документирование и изучение 

средствами информационных технологий».  

ПГМА: 

Продолжается работа по созданию архива «Книги с дарственными надписями в фонде 

НБ ПГМА».  

Началась работа по выявлению по выявлению, учѐту и расстановке дореволюционного 

фонда.  

С использованием документов из фонда редкой книги были подготовлены интересные 

мероприятия, выставки: 

ПНИПУ: 

«Университетская книга XIX века», на которой был выставлен двухтомник Д.И. 

Соколова «Руководство к геогнозии» (1842 года издания). Это один из немногих первых 

учебников для высшей школы на русском языке, выпущенных в XIX веке. Книга была 
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удостоена полной Демидовской премии за «преуспевание наук словесности и 

промышленности в своѐм отечестве».  

ПГПУ: Мероприятия: 

 Открытый просмотр и обзор «Из истории математического образования». 

Учебники 18, 19, 20 и 21 веков. 

 Обзор «Открывает книжка дверь! По страницам дореволюционных и советских 

изданий для детей». 

Итог многих дел года работы с редким фондом: на семинаре, посвящѐнном 95-летию 

ПГУ, было принято решение о создании «Пермского сообщества хранителей книжных 

памятников». Это профобъединение хранителей книжных памятников на территории 

Пермского края вне зависимости от ведомственной принадлежности фонда. В оргкомитет 

вошли представители из библиотек: ПГНИУ, ПГПУ, ПНИПУ, ПГКУБ. 

Обслуживание 

Немного статистики:  

Читатели по единому читательскому билету 74 378  

 Фактически обслужено читателей 172 216 

 Количество посещений 1 841 283  

 Количество книговыдач 3 415 160 

 Количество новых поступлений в фонд 87 270 

В т.ч. книги 64 079 

Фонды библиотек 5 367 631 

 

Хорошо сказано в отчѐте КИЦ ПГСХА: «В современных условиях важнейшей целью 

академии является подготовка высококвалифицированных специалистов, 

конкурентноспособных на современном рынке труда, обладающих общекультурными и 

профессиональными компетенциями, способными реализовать их в информационной и 

производственной сферах общества. В соответствии с этими целями и задачами 

построена вся работа библиотеки». 

И далее:  «…Изменение информационных потребностей пользователей, внедрение 

автоматизированных технологий кардинально меняют политику, направления и 

возможности библиотечного обслуживания…» 

Т.е., библиотека отмечает сложившуюся ориентацию: одинаково равноценно и 

накопление информационных ресурсов в самой библиотеке, и  предоставление доступа к 

локальным и удалѐнным информационным ресурсам.  

Всѐ сказанное кратко сформулировало основные направления в обслуживании 

читателей в наших библиотеках. 

Что касается форм общения с читателями, то это традиционные формы: выставка, 

обзор, Неделя дипломника, Дни информации, Дни кафедр… Всѐ осталось, но получило более 

адресный характер: библиотеки стали проводить комплексные мероприятия по заявкам 

кафедр. Такие мероприятия готовят в расчѐте на конкретную группу. В мероприятие входит 
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много вопросов, раскрывая которые библиотека помогает студентам в дальнейшем более 

свободно ориентироваться в библиотечном пространстве.  

Во всех библиотеках отлажена система записи студентов 1 курса в библиотеку. Всѐ 

чѐтко, аккуратно, в запланированные сроки, с сопроводительными мероприятиями. 

Активно и оперативно даѐтся информация на информационных стендах библиотек.  

В большинстве вузов обучаются иностранные студенты.  

НБ ПГМА отмечает, что среди читателей библиотеки есть представители всех вузов 

методобъединения. Кроме того, в отчѐте отмечено, что библиотеку посещает большое 

количество гостей академии. Много запросов идѐт из медицинских учреждений Перми, 

медицинских вузов, регионов России и из-за рубежа. 

В НБ ПГСХА усиление рекламы библиотеки путѐм увеличения количества 

проводимых обзоров, в которых даѐтся информация об услугах библиотеки, о наличии 

конкретной литературы (по специальности, например) вызвали живой интерес и 

положительные отзывы (в т.ч. и в «Тетради отзывов и предложений»). И, естественно, 

значительно увеличилось число посещений. Читатели шли и спрашивали ту литературу, 

которую им рекомендовали на обзоре. Интересно прошѐл День аспиранта.  

В библиотеке серьѐзно подходят к проведению Недели дипломника: это сотни 

подобранных книг, рекомендательные списки, практические занятия… 

В 4 кв. 2011 г. начала работать виртуальная справочная служба библиотеки. В неѐ 

обратилось 423 человека. 

В НБ ПНИПУ в 2011 году расширен охват студентов электронным обслуживанием. 

Электронный формуляр имеют 915 человек, что составляет 3,6 % от общего количества 

студентов. 

Библиотека ПГИИК наиболее активно по сравнению с другими библиотеками 

использует МБА. 

НБ ПГНИУ в отчѐте отметила сокращение площади библиотеки на 73 кв. метра. 

Сокращение посадочных мест на 54. 

Говоря об обслуживании, интересно отметить, что библиотеки пермских 

государственных вузов обеспечивают образовательную и научную деятельность 63-х 

факультетов. 

Традиционно-постоянный бич библиотек - читательская задолженность. Это ежегодно 

поднимаемая и ежегодно звучащая проблема. Библиотеки используют систему мер в работе с 

задолжниками. Есть и хорошие результаты. Но (как отмечают библиотеки) победить эту 

проблему (как коррупцию) практически невозможно.  

Массовая работа 

ПГИИК: Из отчѐта: «…Современная библиотека не может ограничиваться ролью 

информационного центра в помощь учебному и научному процессам. Сегодня она 

востребована и как культурно - досуговый центр, и как центр общения и творчества.    

 Работа библиотеки в 2011 г. была наиболее приближена к студенчеству, т.к. в новой 

ситуации информационного общества у читателей возникают другие досуговые и 

образователные приоритеты. В этих условиях библиотека взяла на себя роль и внедряла в 

практику своей деятельности активные формы взаимодействия со студентами и 

преподавателями»… 

Примеры 2011 года из практики библиотеки ПГИИК:  
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 По заявке кафедры литературы библиотека еженедельно проводила для студентов 

поточные обзоры по текущей теме лекции. Студентам экспонировалась учебная, научная и 

справочная литература по творчеству конкретных авторов, библиографические списки 

имеющейся в фонде библиотеки литературы.  

Преподаватели отметили  повысившееся качество подготовки студентов к семинарам и 

зачѐтам.  

 С большим интересом студенты (и преподаватели тоже) слушали обзоры по другим 

предметам: этнологии, информационным технологиям, музыке, библиотечному делу. 

 Для разных курсов и разных факультетов проводились обзоры-знакомства с 

электронными учебниками. 

 «Широкая масленица». Комплексная форма. Этому мероприятию был посвящѐн 

целый день, в течение которого были предложены читателям и беседа, и обзор, и 

презентация о народных праздниках, и выставка «Народный календарь», и дегустация 

блинов по разным рецептам… 

 2011 - Год итальянской и испанской культуры в России. Самые разные мероприятия 

помогли показать национальное своеобразие и мировое значение этих культур. 

 Городскому фестивалю «Белые ночи в Перми» была посвящена экспозиция «Ярмарка 

мастеров». 

 День вуза. Участие в номинации «В другом амплуа». Работники библиотеки 

представили свои работы (фотографии, вышивка). 

 Участие в передачах местного телевидения (проблема чтения  и образования 

студенчества). 

 Проведена популярная во всей стране акция «Буккроссинг», которая вызвала живой 

интерес и отклик у читателей. 

 Организация фотосессии «Студент читающий», посвящѐнной общероссийскому Дню 

библиотек. Были представлены курьѐзные и серьѐзные фотографии студентов в моменты 

общения с книгой. Равнодушных у этой выставки не было. 

ПГФА: 

 Продолжено оформление серии книжных выставок «Пермская шкатулка». 

 Цикл выставок об учѐных ПГФА. 

 В академии обучается более 200 иностранных студентов, приехавших из 15 стран 

Азии и Африки. В целях более комфортной их адаптации в вузе оформлен цикл 

информационно-выставочных мероприятий, рассказывающих о странах, из которых 

прибыли студенты: Судан, Камерун, Марокко, Танзания, Египет…). Студенты факультета 

иностранных граждан заинтересованно относятся к материалам выставок, радуются им и 

фотографируются группами на фоне этих стендов. Иностранные студенты охотно посещают 

тематические вечера, где узнают много интересного о наших российских традициях, 

замечательных россиянах… (М.В. Ломоносов, Русский язык, Пасха, Масленица и др.) 

ПГМА: 

 Библиотекой организованы большие экспозиции трудов сотрудников, подготовлены 

рекомендательные списки литературы и электронные выставки по истории ПГМА. 

 Специфика обзоров художественной литературы: произведения посвящены 

медицинским работникам, в произведениях затрагиваются медицинские темы, проблемы 
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здравоохранения и т.д. Конечно, есть обзоры и выставки по другим темам: краеведение, 

история, культура поведения и т.д. 

 В 2011 году самой удачной выставкой года признана выставка «Спортивная 

медицина: от тренировки до реабилитации».  

Вошли в практику выставки с «бонусом».  

ПГСХА: 

Год был насыщен многими юбилейными датами: академии, библиотеки, факультетов, 

профессоров… Библиотека во всѐм принимала активное участие. Сотрудники библиотеки 

продолжали большую работу по изучению и пропаганде истории Пермского края, 

знаменитых людях в сельском хозяйстве (В.А. Владимирский, первый губернский агроном; 

А.Е. Теплоухов, пермский лесоустроитель). 

В 2011 г. продолжалась практика проведения комплексных мероприятий:  

 Премьера книги «Личность и литературное творчество»: «Многонациональный 

Пермский край. Сердце Пармы – Чердынь». По заявкам ветеранов академии. 

 Гость академии: А.В. Черных, доктор исторических наук, этнограф, старший научный 

сотрудник Пермского филиала УО РАН. Тема «Многонациональный Пермский край. Коми-

Пермяки и Коми-Зыряне». 

 Открытая лекция кандидата искусствоведения, члена Союза художников России А.В. 

Доминяка «Пермский звериный стиль».  

 В рамках проекта комитета по культуре администрации Перми и МАУК «Городской 

центр охраны памятников» Перми «Музыка старинных особняков» прошѐл музыкально-

поэтический вечер «Страницы прошлого листая». 

 Семинар «Духовность и здоровье». С приглашением известных специалистов. 

К Юбилею ПГНИУ в библиотеке был разработан План юбилейных мероприятий, в 

рамках которого проведено много интересного. 

 Цикл выставок «Гордость университета. Труды учѐных ПГНИУ». 

 Цикл «В начале начал…» (История библиотеки в книгах и лицах).  

 Юбилейная акция: «Открытая библиотека» - экскурсии для студентов и сотрудников 

университета по внутренним отделам библиотеки.   

 Особой популярностью пользовалась экскурсия-квест по книгохранению «В 

лабиринте книг». В период общеуниверситетского мероприятия «Ночь в университете» по 

ночному хранилищу проведено 12 экскурсий. В них участвовало более150 человек. 

 «Группа продлѐнного дня», включающая: 

- кружок «Учумелые ручки: BIBLIO –ART своими руками» (с удовольствием 

оформляли книги своими руками. Сделано 23 экз.). 

- «Драмкружок: почувствуй себя героем любимой пьесы» (по ролям читали пьесу). 

 Внутрибиблиотечный  конкурс «Лучшее мероприятие». 

 Вернисаж фоторабот «Photo – университет»: во всех читальных залах  размещены 

фото-работы сотрудников и студентов. 

 Продолжила работу «Литературная гостиная». Подготовлено 13 тематических встреч. 
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ПНИПУ: В 2011 году пропаганда литературы велась всеми видами выставок: 

тематических, электронных, постоянно действующих выставок, выставок – просмотров, 

выставок одной книги… 

 В отчѐтном году отмечалось 50 лет со дня полѐта первого человека в космос. В 

подразделениях библиотеки организованы выставки, посвящѐнные этой дате. Наиболее 

интересной представляется выставка «Космос и его освоение». Вниманию читателей 

представлены уникальные издания из личной коллекции Владимира Михайловича Моисеева, 

зав. лабораторией кафедры «Авиационные двигатели». Это книги из серии «Люди и космос», 

фотографии советских космонавтов, грампластинки «Звѐздам навстречу» и «Юрий Гагарин в 

космосе», буклеты со снимками советских космонавтов, одна из фотографий с автографом 

Гагарина Ю.А., издания о советских конструкторах и освоении космического пространства. 

 Наибольший интерес у читателей вызвала выставка-просмотр «Декоративно-

прикладное искусство». Были представлены самые интересные и красочные альбомы. В 

оформлении использовались наглядные материалы: деревянные и глиняные изделия, 

игрушки, пряжа, вышивка и т. д.  

Работа справочно-библиографических служб библиотек осуществлена грамотно, 

рационально, конкретно. 

Все активно работали с традиционным и электронным СБА. Библиотеками выполнено 

более ста тысяч справок. Оформлено 403 информационных выставки, на которых 

представлено 18.5 тысяч книжных новинок. 

Библиотечно-библиографические занятия по основам информационной культуры (1497 

час.) проведены в 4,5 сотнях групп во всех вузах. В НБ ПНИПУ разработан курс лекций 

«Информационно-библиографическое обеспечение научной деятельности», построенный с 

учѐтом современных требований к информационно-библиографическому сопровождению 

исследований. Материал курса ориентирован и распределѐн соответственно этапам учебной 

и научной деятельности аспирантов и соискателей в течение всего периода обучения. 

Электронные каталоги всех вузов ежегодно пополняются и на 01.01.2012 составляют 

859, 5 тыс. записей. 

В 2011 г. НБ ПНИПУ приняла участие в конкурсе на получение гранта РФФИ 

«Получение доступа к научным информационным ресурсам зарубежных издательств». По 

итогам конкурса одобрена подписка к 3 ресурсам: «American Physical Society» (9 журналов), 

«Institute of Physics» (49 журналов), «Wiley» (1 600 журналов). 

В 2011 г. наблюдался скачок показателя посещений и книговыдачи с подписных 

электронных ресурсов, вызванный расширением спектра подписных ресурсов за счѐт 

приобретения доступа к наукометрическим реферативным ресурсам «Web of Science» и 

«Scopus». Информация о ресурсах размещалась и постоянно обновлялась на сайте НБ. 

За 2011 год работниками библиотек написаны и опубликованы десятки докладов. 

Например, в НБ ПНИПУ (докладов – 13,  опубликованных – 27), ПГНИУ (12 докладов,   

опубликованных – 13). НБ ПГСХА: 27 статей, 2 книги и 2 библиографических указателя. 

Статьи в газете «Мариинка» - 8;  О КИЦ – 3. Участие в 14 крупных мероприятиях (НПК, 

семинары, круглые столы…). Международные форумы и фестивали (4). И т.д. 

Заседания методических советов проведены во всех библиотеках. Рассматривали 

основные вопросы, которые отражали актуальные проблемы библиотек. Мы признали, что 

основой развития библиотек становится понимание и развитие инновационной политики.  

Проведены все плановые заседания секций МО.  
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25 мая 2010 г. работников библиотек принимала НБ Пермской государственной 

фармацевтической академии. Здесь состоялось межвузовское совещание «В режиме 

реального времени: библиотеки государственных вузов Перми -2010».  

21 сентября прошла региональная научно-методическая конференция «Университет и 

библиотека. Вместе 90 лет». Конференция посвящена  юбилею Пермского государственного 

педагогического университета и  фундаментальной библиотеки. 

В связи с 95-летием Пермского классического университета (ПГНИУ) и научной 

библиотеки 12-13 октября прошла международная научно-методическая конференция 

«Национальный исследовательский университет в системе непрерывного образования». 

22 декабря в рамках юбилея библиотеки КИЦ ПГСХА прошла краевая НПК 

«Интеграция культурно-информационной деятельности учреждений образования и культуры 

в работе со студенческой молодежью». 

Представители библиотек государственных вузов приняли участие в плановых краевых 

мероприятиях, организуемых ПГКУБ им. А.М. Горького. 

На сайт НБ ПНИПУ в раздел «Коллегам» представлено более 10 материалов.  

Новые технологии требуют от библиотечных  работников постоянного 

совершенствования профессиональных навыков, повышения квалификации. 

Есть учѐт профессионального развития и участия работников в мероприятиях по 

повышению квалификации. ПГСХА - Карты профессионального роста, ПНИПУ - 

электронная информационная система «Повышение квалификации работников НБ». База 

даѐт полное представление об организации повышения квалификации с 2000 г. и позволяет 

сформировать индивидуальную карту каждого работника. 

2011год – дальнейшее развитие информационных технологий. И речь  идѐт не только о 

«железе», но и программных продуктах. Все библиотеки имеют и хорошо освоили 

копировальные аппараты, принтеры, сканеры и прочие устройства. По итогам 2011 года в 

библиотеках МО количество компьютеров - 414, в т.ч. АРМ для читателей - 165 

В 2011 году НБ ПГНИУ следовала выполнению программы развития университета в 

рамках мероприятия «Развитие системы информационно-библиотечных ресурсов». В 

течение года во всех отделах установлено и введено в эксплуатацию оборудование для 

перехода на RFID- технологии. Разработаны инструкции, внедрены основные 

технологические процессы: активация и деактивация радиометок, электронная книговыдача, 

инвентаризация фонда. 

В библиотеках ПНИПУ и ПГИИК для читателей развѐрнута беспроводная сеть vi-fi с 

возможностью бесплатного подключения к сети Интернет.  

В 2011 г. количество просмотров страниц сайта «Библиотека религиоведения…» 

(http://relig-libraru.pstu.ru) снова увеличилось более чем на  200 тыс. и составило почти 1 

миллион. И снова идут благодарные отзывы со всего мира.  

В НБ ПНИПУ проведена работа по дальнейшей оптимизации контента и навигации 

сайта.  

На сайтах ПГПУ и КИЦ ПГСХА обновилась интернет-страница библиотеки.  

Переработан и дополнен раздел НБ на сайте ПГМА.  

Активизировалась работа сайта ПГФА. Появилось много актуального интересного 

материала. 

http://relig-libraru.pstu.ru/
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 В ПГИИК идѐт процесс создания нового сайта академии. Предусмотрен и в ближайшее 

время будет осуществлѐн доступ к информационным ресурсам библиотеки с расширенными 

функциональными возможностями для пользователей.  

Что нас ожидает? Приобретение ПК нового поколения. Сохранность всех данных. 

Работа над ошибками. Дальнейшая деятельность библиотек по пути инновационного 

развития. 


