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Библиотеки государственных вузов Перми: 

краткий итог 2012 года 

2012 год для библиотек государственных вузов Перми был насыщенным, значимым и 

важным. Большую роль в этом сыграло проведение в Перми XVII Ежегодной Конференции 

Российской библиотечной ассоциации «Библиотеки и инновационное развитие общества». 

Всероссийский библиотечный конгресс затронул все библиотеки города, всю библиотечную 

общественность. Большую подготовительную и организационную работу провели и вузовские 

библиотеки. 

Все необходимые документы (статистические и текстовые отчёты библиотек по итогам 

прошедшего года) были своевременно отправлены в ЗНБ УрФУ (г. Екатеринбург).  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ №443 от 25.05.2012 г. 

ПГПУ переименован в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Пермский государственный гуманитарно -

педагогический университет (ПГГПУ). 

80 лет ПГМА. Это событие для библиотеки было значимым в течение всего года. 

Деятельность НБ ПГФА осуществлялась под знаком 75-летия академии и библиотеки. 

Основные показатели работы библиотек государственных вузов Перми  

Итоги - 2012 

Читатели по единому читательскому билету 69 978 

Фактически обслужено читателей 155 838 

Количество виртуальных пользователей, зарегистрированных на сайтах библиотек 1 194 

Количество посещений 1 657 007 

Количество обращений на веб-сайты библиотек 945 320 

Количество книговыдач 3 287 766 

в т.ч. - электронных / аудиовизуальных изданий 57 879 / 3 975 

Количество новых поступлений в фонд 102 523 

в т.ч. книги 79 436 

Фонды библиотек 5 331 960 

Фонды в названиях (Без ПГМА) 1 174 224 

Количество компьютеров 432 

В т.ч. АРМ для читателей 172 

Общая площадь библиотек вузов (м2) 12 893 

Количество посадочных мест для читателей 1 984 
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Снижение основных показателей отмечают все библиотеки. Снижение количества 

посещений особенно заметно в читальных залах. Анализ книговыдачи показывает, что 

продолжается тенденция замещения традиционных источников электронными носителями 

информации. Следует отметить, что электронное обслуживание читателей значительно 

расширилось. Растёт число пользователей, обращающихся за информацией в режиме удалённого 

доступа. 

Студенты и преподаватели используют возможность Интернет как огромный и постоянно 

обновляемый банк справочной, научной и образовательной информации. Обращаются к 

электронным текстам. С приобретением электронных библиотечных систем (ЭБС) часть студентов 

предпочитает работать с учебной книгой в электронном варианте. 

В 2012 г. НБ ПГНИУ перешла на качественно новый уровень обслуживания: организована 

электронная книговыдача на базе ЕТИС (Единая ТелеИнформационная Система ПГНИУ. Перешли 

3 отдела). Созданы комфортные современные читальные залы европейского уровня. При 

создании залов открытого доступа закуплено оборудование для подсчёта количества посещений 

и видеонаблюдения. Далее будет закуплена станция самостоятельного возврата книг. Станция 

автоматической сортировки книг для распределения на хранение уже в процессе наладки. 

Активно используют ЭДД. 

В плане привлечения читателей библиотеки используют как традиционные, так и новые 

формы работы. В библиотеке КИЦ ПГСХА появились новые форматы ДНЕЙ: магистра, бакалавра, 

аспиранта. Дни кафедр, Недели (дипломника, магистра, аспиранта) проводят с чётким подходом к 

конкретной аудитории. 

В НБ ПНИПУ, например, проведён День библиотеки на факультете «Библиотека - 

преподавателям». Мероприятие проведено 11 раз на 5 факультетах. Присутствовало 148 научно -

педагогических работников. 

Не теряет своей актуальности работа с задолжниками. Библиотеки упорно продолжают 

курс по возврату книг в библиотеку, используя проверенные и новые методы: акция «Неделя 

возвращённой книги», помощь деканатов, SMS-сообщения. 

На Портале документов НБ ПНИПУ создана общая папка «Отчёт о задолженности». 

Преимущества данной формы: актуальность информации, доступность для всех отделов. На 

основании данных материалов оформляются «Списки читателей, имеющих задолженность перед 

библиотекой». 

Оперативное информирование читателей и пользователей библиотеки осуществляют и 

через свои сайты. За прошедший год зарегистрировано 945320 обращений на сайты библиотек. 

Своевременно редактируют «Путеводитель по библиотеке», «Памятка читателю». Обновляют 

материалы информационных стендов. 

МБА библиотеки используют с разной интенсивностью. Например, библиотека ПГИИК не 

прекращала эту работу. Если в 2012 г. стало меньше своих абонентов, то из других регионов 

России запросы в библиотеку идут. Так, например, работникам библиотеки приятно было 

услышать слова от удалённого пользователя: «Просмотрели каталоги всех музыкальных 

библиотек России. Издание нашли только в каталоге Вашей библиотеки». Наблюдается 

активизация МБА в НБ ПГНИУ. 

Вопросы качественного комплектования фонда, учёт, организация и сохранность фонда, 

создание справочного аппарата, - постоянная забота библиотек. В течение прошедшего года 

проделана огромная работа. В отчётах библиотек данные разделы написаны чётко, подробно, 

статистически богато, с анализом. 
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Финансовые затраты библиотек государственных вузов на комплектование в 2012 году 

составили 59 244 155.4 руб., в т.ч. на книги - 19747413.2, на периодические издания - 13 783750.6, 

затраты на доступ к удалённым ресурсам - 24042248.7 рубля. 

Увеличивается число иностранных граждан - студентов вузов, а значит и читателей 

библиотек. Для них библиотеки своевременно комплектуют необходимую литературу.  

Продолжена серьёзная, интересная работа с фондом редкой книги. Например, в 

библиотеке ПГГПУ большой раздел отчёта посвящён данному вопросу: фонд, хранение, 

пополнение СБА, мероприятия для читателей, консультации, доклады, семинары в плане 

повышения квалификации работников библиотеки - всё отражено. Разработаны, подписаны и 

утверждены ректором вуза новые документы относительно работы с редким фондом. Для 

участников заседания Президиума Пермского Научного Центра УрО РАН Костицина А.В. и 

Бурдинская И.А. подготовили доклад «История России и Пермского края в раритетных изданиях 

фундаментальной библиотеки ПГГПУ». Дополнил доклад выездной просмотр литературы, где 

было представлено 12 книг из фонда редкой книги, среди которых были рукописные и 

старопечатные издания. Получен хороший отзыв.  

В прошедшем году в НБ ПГМА продолжена работа по выявлению и изучению 

дореволюционного фонда, создание архива «Книги с дарственными надписями в фонде НБ 

ПГМА». В библиотеке ПНИПУ совместно с отделом информационных технологий создана «Книга 

дарителей». 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание - неотъемлемая, 

постоянная часть работы всех библиотек. Библиотеки ежегодно продолжают информирование 

своих читателей в форматах ИРИ и ДОР. Бюллетени новых поступлений, тематические списки, 

выставки книжных новинок, Дни информации и др.,- всё присутствует в библиотечной практике. 

Стабильно работает Интернет-справочная (НБ ПНИПУ, КИЦ ПГСХА, ПГФА). 

Приоритетным электронным ресурсом, формированию которого во всех библиотеках 

придаётся особое значение, является электронный каталог. Количество записей ЭК всех 

библиотек составляет 961892. Выставлено в Интернет - 619090. Зарегистрировано 502932 

обращения к ЭК, что составляет 53% от общего количества обращений на сайты библиотек.  

В НБ ПНИПУ с 2012 года начато включение в электронный каталог записей на электронные 

издания «Электронной библиотеки ПНИПУ» . 

Библиотеки сами определяют приобретение конкретных ЭБС, БД, расходы на электронные 

ресурсы и удалённый доступ. Несколько примеров:  

• В НБ ПГНИУ есть доступ к ЭБС «КнигаФонд» и к цифровой библиотеке «Библиотех».  

• В библиотеке ПГГПУ с 2011 г. работают с ЭБС «КнигаФонд». С 2012 г. - БД «Университетская 

библиотека онлайн» (выбрали среди многих БД путём тестового доступа.).  

• В библиотеке ПГФА приобретена полнотекстовая база данных (БД) «Консультант студента. 

Электронная библиотека фармацевтического вуза» (изд-во «ГЭОТАР-Медиа»). 

• Читатели библиотеки ПГИИК всё чаще используют в работе ресурсы ЭБС «Книгафонд», БД 

собственной генерации «Культура Прикамья», «ПГИИК в печати», электронные учебники.  
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• Основным поставщиком электронных ресурсов в НБ ПНИПУ является НП НЭИКОН. В 2012 г. 

НЭИКОН подключил доступ к 20 электронным ресурсам. Остальные поставщики предоставили 

доступ к 1-3 электронным ресурсам. 

В НБ ПНИПУ создан новый специализированный отдел электронных ресурсов, что 

позволило упорядочить работу по формированию фонда подписных электронных ресурсов. Одна 

из функций отдела - обслуживание читателей по индивидуальным запросам.  

Наиболее востребованным ресурсом продолжает оставаться электронная библиотека 

диссертаций РГБ (НБ ПНИПУ). 

В НБ ПНИПУ продолжилось исследование прошлого года «Информационные потребности 

читателей». В рамках этого исследования проведено анкетирование научнопедагогических 

работников. По результатам анкетирования определён план, который будет реализован в 2013 

году. 

Пропаганда литературы в библиотеках вузов в значительной степени осуществлялась 

посредством традиционных (1049) и электронных (30) книжных выставок, интересные и 

привлекательные названия которых сделали их востребованными.  

Но и другие мероприятия с использованием различных форм и приёмов в вузовской библиотеке 

не редкость. 

Например, в таком творческом вузе как ПГИИК культурно-просветительская деятельность 

является значительной по объёму и значимой по содержанию частью работы библиотеки. 2012 

год не стал исключением. Объём и содержание данного направления интересны и заслуживают 

внимания всех библиотек. 

Культурно-просветительская деятельность_библиотеки в прошедшем году была построена 

в рамках реализации программы «ПГИИК - территория чтения». Цель - восстановление престижа 

книги и чтения в студенческой среде. Работали в тесном контакте с выпускающими и 

общегуманитарными кафедрами. Уже 3-й год работники библиотеки готовят и проводят обзоры к 

семинарам по зарубежной литературе. 

Одним из самых заметных мероприятий года можно назвать День родного языка «Нам 

великое слово дано» (ф-т культурологи). Была представлена выставка и обзор книг - редких 

словарей. Одновременно на экране шла презентация этих книг. Студенты очень позитивно 

восприняли информацию, и обзор перешёл в формат беседы - диспута о проблемах 

современного родного языка. Итогом стала филологическая викторина и весёлая музыкальная 

презентация «Говори правильно». Победители получили бонусы в виде бесплатного занятия в 

Интернете. 

На факультете ДИК было организовано мероприятие «Бенефис читателя». Оно включило в 

себя виртуальное путешествие по библиотеке ПГИИК, презентации любимых книг, рассказы 

преподавателей о своих читательских предпочтениях, обзор книг «Золотая полка читателя», 

шуточную викторину «Опознай пословицу». Завершилось мероприятие песней «Перечитай!» в 

исполнении студентов 1 курса. Мероприятие получило широкий отклик в социальных сетях, где 

было размещено много фотографий с комментариями.  

Не менее интересные мероприятия: 

• Встреча с пермским драматургом и журналистом Светланой Козловой. 
• Акция «Стихи в подарок: «Пушкинский День России».  
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• Уроки творчества «Дизайн книги» (для студентов специальности «Живопись»). Будущие 

художники и дизайнеры на примере книг из фонда библиотеки увидели, насколько это 

древнее, тонкое искусство - оформление книжных шедевров. В «Книге отзывов» были 

оставлены слова благодарности в адрес библиотекарей.  

• Открытые просмотры литературы (по заявкам преподавателей).  

• Выставки к литературным юбилеям. 

• Ежегодный Месячник первокурсника. Это: «Час практических советов» (о библиотеке, её 

структуре, услугах...), «Добро пожаловать в Пермь! Добро пожаловать в вуз культуры!», 

«Пермистика» (Культура города, традиции вуза).  

2012 год был объявлен президентом России Годом исторических дат. Эта тема стала целым 

направлением в работе. Библиотекой были определены крупнейшие историкокультурные 

события, на которые читательской аудитории следовало бы обратить внимание. По ним бьши 

подготовлены и проведены мероприятия:  

• «Ратные страницы истории»: к 200-летию Отечественной войны 1812 года.  
• «Дягилев: магия имени, магия судьбы» (К 140-летию со Дня рождения). 

• «Великий реформатор»: к 140-летию со Дня рождения П. Столыпина. 

Все эти мероприятия включили в себя ряд интереснейших моментов, вызвали интерес и 

энергичное участие в них. 

Программа поднятия престижа книги и чтения довольно успешно показала студентам, что 

книжный мир не менее интересен, увлекателен и полезен, чем электронные и виртуальные 

средства информации. 

Участие в вузовских мероприятиях: 
• просмотр трудов преподавателей «Научный потенциал ПГИИК»,  

• выставка «Книги с автографами: дар, память, история».  

• Большую роль сыграла выставка «Труды ПГИИК - культурный капитал региона»._Она была 

оформлена для комиссии, работавшей в вузе. По итогам проверки институту был присвоен статус 

академии. И в этом большая заслуга библиотеки.  

Немало интересных мероприятий проведено в классическом вузе - ПГНИУ. Например: 

• Цикл (постоянный) выставок, посвящённый юбилеям учёных своего вуза.  

• Выставки «Пермский край: даты, события, люди». 

• «Вавилонская библиотека» (5 литературных вечеров, 20 чтецов).  

• Конкурс кроссвордов. Кроссворды из журнала «Наука и жизнь». Шесть команд с разных 

факультетов с удовольствием участвовали в этом мероприятии. Конкурс вызвал живой 

интерес, сюжет о нём был включён в новости телеканала «Вести- Пермь». 

• Акция в летнюю сессию «Исключительный лектор». Студенты всех факультетов приняли 

участие в голосовании. Голосовали за преподавателя, лекции которого считают наиболее 

интересными. 

• «Летние чтения». Лекции проводили молодые учёные-специалисты университета. 

Библиотека открыла двери для всех, кто считает, что лето- лучшее время для 

самообразования (5 лекций). 
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Библиотека участвовала во многих общевузовских мероприятиях : 

• заседания философского дискуссионного клуба;  

• круглый стол «Современные карьерные технологии» в рамках Молодёжного форума 

«Карьера в Прикамье-12». 

Многими юбилейными датами был насыщен год в библиотеке КИЦ ПГСХА (юбилеи учёных 

академии, факультетов, даты российского масштаба). Ко всем крупным мероприятиям в 

обязательном порядке библиотека оформляла просмотры или большие книжные выставки. 

Например, круглый стол «к 110-летию со Дня рождения А.А. Ерофеева, профессора Пермского 

СХИ, заслуженного агронома РСФСР, одного из создателей музея академии. За подготовку и 

проведение данного мероприятия Г.И. Жаворонкова отмечена грамотой ректората. Музей, 

входящий в состав КИЦ, активно работает. Только библиотека провела в рамках своих 

мероприятий 47 экскурсий. 

Активизировалась работа по проведению обзоров профессиональной периодики (для 

конкретных курсов, факультетов, специальностей). Продолжена практика проведения 

комплексных мероприятий (по заявкам преподавателей, кафедр). Эффективность таких 

мероприятий значительно выше. Работало известное Литературное кафе «Сливки и пена».  

Патриотическое воспитание... Вопрос серьёзный и трудоёмкий. В библиотеке КИЦ ПГСХА 

это традиционное направление. Прошли встречи с ветеранами ВОВ.  

В 2012 г. КИЦ принял участие в проекте «Вуз-Флаэртина» (использование документального 

кино в образовательном процессе). По итогам авторы программы (работники КИЦ) стали 

победителями в номинации «Просветительская деятельность».  

В краевом конкурсе «Я - гражданин России» завоевали Диплом Победителя II степени.  

Диплом победителя Всероссийского конкурса на лучшее периодическое издание вузов 

Минсельхоза России в номинации «Инновационный вуз и учебный процесс» получила газета 

«Мариинка». 

Библиотека ПГМА выступила соучредителем конкурса фоторабот «PERpetuum Mobile - 

вечный двигатель по - пермски». Совместно с кафедрой спортивной медицины и 

реабилитологии было разработано «Положение о конкурсе» и размещено на сайте ПГМА. 

Конкурс проводился в 3-х номинациях, в том числе была номинация, посвящённая 80-летию 

научной библиотеки. 

В ПГФА в честь юбилея библиотека организовала 3 вечера: «Встреча», «Юбилейная весна», 

«Встреча трёх поколений». Продолжено оформление традиционных серий выставок: «Пермская 

шкатулка», «Страны наших студентов», «Русская фармация».  

Библиотеку ПГГПУ выделяет организация серьёзных и интересных просмотров литературы. 

Например: 

• «Урал любовью нашей выбран...» (выступление, фото, книги). Проведён 9 раз.  

• «Отечественная война 1812 года» (обзор, презентация).  

• «Восток - дело тонкое». Книги по истории и культуре стран Востока. 

• Просмотр для научно-практической конференции «Актуальные вопросы математики, её 

истории и методики преподавания». 
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Работники научно-библиографического отдела приняли участие в Неделе науки: 

оформлена выставка «Научно-исследовательская работа студентов и школьников» (31 документ).  

В соответствии с приказом по университету (ПНИПУ) для студентов 1-2 курсов кафедрой 

Государственного управления и истории Гуманитарного факультета с участием библиотеки был 

проведён конкурс «История Уральской промышленности». Конкурс был организован достаточно 

интересно. Представлено 22 работы. Конкурсанты проявили аналитические и творческие 

способности. Работник библиотеки М.В. Шпакова провела обзор «Горное дело Пермского края 

18 века» (по страницам редких книг). За этот обзор Шпакова М.В. получила от кафедры 

благодарственное письмо. 

В течение года состоялись все плановые заседания секций и научно-методического совета 

методобъединения. Занятия секций проходили на территории библиотек, отвечающих за работу 

данной секции. 

Секция комплектования и учёта документов (ПГГПУ). 

Плановая тема секции «Редкая книга в динамике сегодняшнего дня» воплотилась в 

оригинальном мероприятии: «Недаром помнит вся Россия...» Отечественная война 1812 года на 

страницах редких книг. 

Секция научной обработки и организации каталогов (ПГГИК). 

«Переход на новые таблицы классификации. Проблемы. Обмен опытом работы». 

Секция справочно - библиографической работы (КИЦ ПГСХА). 

Занятие секции соответствовало плановой теме «Новые технологии в СБР». В выступлениях 

представителей библиотек приведены примеры из опыта работы, в том числе - по проведению 

занятий с аспирантами и магистрантами по формированию информационной культуры, 

организации учёта особо важных публикаций преподавателей и т.д. 

Секция обслуживания (ПГНИУ). 

Секция обслуживания остаётся самой посещаемой. На очередном плановом мероприятии 

по теме «Современные технологии в обслуживании читателей» присутствовало 35 человек.  

Секция управления (ПНИПУ). 

Заседание секции управления было посвящено актуальным на данный момент вопросам: 

информация о 8-й всероссийской НПК «Университетская библиотека: информационные сервисы 

для науки и образования» (ЗНБ УрФУ);статистические показатели работы библиотек: 

предложения; план мероприятий на 2013 год в рамках 45- летия методического объединения; 

сроки сдачи статистических и текстовых отчётов библиотек вузов и многие другие.  

2012 год библиотеками отмечен как один из самых насыщенных и интересных в плане 

повышения квалификации. Библиотекари использовали разнообразные возможности повышения 

своей квалификации, посещая вузовские, межвузовские, городские и краевые мероприятия. Все 

библиотеки отметили выезды в др. города и выходы в течение года в организации и др. 

библиотеки Перми. 

Система повышения квалификации традиционно строится по 3-м основным направлениям: 

• повышение общеобразовательного и культурного уровня;  
• повышение профессиональной квалификации;  
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• освоение новых информационных технологий.  

В основу обучения заложен дифференцированный подход в зависимости от образования, 

стажа, должности библиотекарей. 

В НБ ПНИПУ, например, планирование мероприятий продолжало осуществляться на основе 

предварительных заявок от отделов, которые соотносились с производственными 

потребностями, пожеланиями и заинтересованностью работников. Использование 

информационной системы (ИС) «Повышение квалификации» даёт возможность упорядочить учёт 

работы и более полно отражать участие работников библиотеки в мероприятиях по повышению 

квалификации. 

Работниками вузовских библиотек в течение года подготовлено 38 публикаций, 44 доклада, 

66 выступлений. Разработано 32 и отредактировано 35 методических материалов и документов.  

13-18 мая 2012 года в рамках «Библиотечной столицы России» в Перми прошла ежегодная 

конференция Российский библиотечной ассоциации - самый крупный форум российских 

библиотечных специалистов, как по числу участников, так и по широкому спектру обсуждаемых 

современных проблем библиотечного дела России и мира.  

Научная библиотека ПНИПУ, являясь методическим центром для библиотек 

государственных вузов края, принимала в стенах университета секцию библиотек высших 

учебных заведений, посвящённую теме «Библиотека высшего учебного заведения в эпоху 

глобализации». Более 120 представителей крупнейших библиотек вузов, информационных 

центров, архивов, издательств, торговых организаций России поделились опытом в рамках 23 

докладов. Особый интерес и острые дискуссии вызвал круглый стол по проблемам обеспечения 

образовательной деятельности доступом к электронно-библиотечным системам. 

Гостями конгресса было неоднократно отмечено активное участие библиотечно -

информационных специалистов города не только в организации (гостей конгресса принимали 

библиотеки практически всех государственных вузов), но и в содержательной части. Так 

работниками НБ ПНИПУ представлено 8 докладов на трёх различных секциях. Доклад Чумаковой 

Татьяны Сергеевны «Повышение квалификации: новые аспекты» по итогам секции библиотек 

вузов выбран одним из двух лучших. 

На секции медицинских библиотек Конференции РБА Т.А. Чухланцева выступила с 

докладом «Научная библиотека ПГМА: история становления». Доклад имел успех. Было много 

вопросов и комплиментов. 

Многих заинтересовал доклад на секции музыкальных библиотек: «Итоги пройденного 

пути: 20 лет музыкально-нотному отделу ПГИИК». 

В рамках РБА библиотека КИЦ ПГСХА отвечала за проведение секции 

сельскохозяйственных библиотек России. Прозвучало 15 докладов. Об опыте работы библиотеки 

ПГСХА рассказала директор КИЦ С.В. Гриценко.  

Положительные отзывы и благодарности получили все принимавшие гостей библиотеки. В 

целом от вузов на всех встречах РБА прозвучало 15 докладов.  

В рамках секции РБА «Молодые в библиотечном деле» подведены итоги очередного VI 

краевого межведомственного конкурса «Молодые в библиотечном деле». В конкурсе приняли 

участие 6 специалистов из библиотек трёх государственных вузов Перми.  

ПГНИУ: 
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1. Алтынцева Екатерина Александровна, библиотекарь  

«Научная библиотека ПГНИУ - комфортная среда для образования и науки»;  

2. Игнатова Екатерина Сергеевна, библиотекарь  

«Деятельность форума «Что читать?» в повышении привлекательности отдела 

литературоведения и искусствоведения НБ ПГНИУ для студентов и сотрудников вуза»;  

3. Борисова Евгения Валерьевна, библиограф.  

ПНИПУ: 

1. Белов Александр Михайлович, заведующий отделом  

«Информационная система «Повышение квалификации работников библиотеки»;  

2. Охорзина Наталья Александровна, заведующая отделом «Информационные 

потребности читателей политехнического университета».  

ПГПУ: 

1. Бочкарёва Светлана Викторовна, ведущий библиотекарь  

«Роль современной исторической литературы в патриотическом воспитании студентов ПГПУ».  

В соответствии с решением экспертной комиссии по подведению итогов конкурса 

(протокол от 17.04.2012) победителями VI краевого межведомственного конкурса «Молодые в 

библиотечном деле» с вручением Диплома и денежной премии среди участников из вузовских 

библиотек стали: 

В номинации «Исследования»: 

Охорзина Наталья Александровна, заведующая отделом НБ ПНИПУ - 1 место; 

Бочкарёва Светлана Викторовна, ведущий библиотекарь ФБ ПГПУ - 3 место. 

В номинации «Идеи, инновационные предложения»:  

Белов Александр Михайлович, заведующий отделом НБ ПНИПУ - 2 место; 

Игнатова Екатерина Сергеевна, библиотекарь НБ ПГНИУ - 3 место. 

Специальным призом отмечены работы Алтынцевой Екатерины Александровны, 

библиотекаря НБ ПГНИУ и Борисовой Евгении Валерьевны, библиографа НБ ПГНИУ.  

29 мая научная библиотека ПГМА принимала гостей - коллег из библиотек вузов Перми. 

Здесь в современном, красивом, комфортном актовом зале состоялся межвузовский праздник 

«Мы пишем свою Биографию», посвящённый общероссийскому Дню библиотек.  

В эти майские праздничные дни библиотека медицинской академии отмечала юбилей. От 

имени методического объединения библиотек государственных вузов Перми Н.В. Мальцева, 

председатель МО, директор НБ ПНИПУ поздравила коллектив НБ ПГМА с 80-летием! 

Сегодня ПГМА - это 7 факультетов. Это современная вузовская библиотека. Приятные 

помещения, достойный фонд книг и периодических изданий, современное техническое  

оснащение, стопроцентная обеспеченность учебной литературой, заинтересованный в успешной 

работе коллектив. 

В успешном развитии библиотек большое значение имеет гармоничное сочетание опыта и 

мудрости ветеранов, специалистов с большим стажем и задора, знаний, энергии, творчества 

молодых библиотекарей. Молодым была посвящена вторая половина майской встречи. Первый 

областной конкурс «Молодые в библиотечном деле» был проведён в 2002 в рамках 3 -й научно-

практической конференции «Новые технологии в библиотечноинформационной практике и 

подготовка кадров» (ПГКУБ им. А.М. Горького), последний (6- 
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й) - в 2012. В каждом конкурсе принимали участие представители библиотек вузов и всегда были 

в числе призёров. На празднике мы вспомнили прошедшее десятилетие, назвали имена и 

поощрили всех победителей этих шести конкурсов, - представителей вузовских библиотек 

Перми. Действительно, молодым предстоит не только продолжать ценные библиотечные 

традиции, но и сделать так, чтобы слово «Библиотека» воспринималось как синоним всего 

самого передового, позитивного, креативного, модного.  

В библиотеках вузов на 01.01.2013 г. трудится по факту 267 работников. Из них: с высшим 

образованием - 76%, в т.ч. библиотечным - 44%. Ещё 16,5 % имеют среднее образование, в т.ч. 

10,5% - библиотечное. 

Более 57% библиотекарей имеют стаж свыше 10 лет. Стаж от 3 до 6 и от 6 до10 лет имеют 

по 20% работающих. И только чуть более 5% имеют стаж от года до трёх лет.  

Средний возраст в коллективах библиотек превышает 45 лет. Например, взросление 

коллектива библиотеки ПГИИК объясняется его стабильностью. Большинство работников, 

устроившись на работу в библиотеку после окончания ПГИИК 30, 20, 10 лет назад, работают по 

сей день. Это единственная библиотека в нашем методобъединении, где практически все 

работники - специалисты с высшим библиотечным образованием.  

Компьютеризация библиотечно-информационных процессов отражена в отчётах всех 

библиотек большим и содержательным разделом. Библиотеки государственных вузов Перми 

имеют современное техническое оснащение, доступ в Интернет и 5 библиотек - Wi-Fi. 

Библиотечно-информационные программы («РУСЛАН», «ИРБИС», «MARK- SQL»), в рамках 

которых работают библиотеки, включают практически все библиотечные технологии.  

В 2012 году в рамках развития информационных ресурсов в НБ ПНИПУ начаты работы по 

переходу на беспроводной учёт и контроль перемещения единиц книжного фонда на основе 

RFID - технологии. 

Впервые в НБ ПНИПУ создана, апробирована и активно используется специализированная 

информационная система «Электронная библиотека ПНИПУ». С 01.09.12.все категории читателей 

библиотеки получили персонифицированный доступ с любого подключенного к сети Интернет 

компьютера к электронным версиям издательской коллекции вуза на базе сервиса «ЭБ ПНИПУ». 

Одновременно с созданием системы проводится работа по автоматизированной оцифровке 

имеющихся в вузе печатных документов (отчёты по НИР, дипломные и курсовые работы, 

магистерские диссертации и т.д.). С этой целью ранее приобретён комплекс оцифровки «ЭЛАР 

ПЛАН СКАН 2Ц» (Германия). 

Научно-библиографический отдел библиотеки принял участие во внедрении 

автоматизированной информационной системы «Наука», предназначенной для учёта и хранения 

результатов научной деятельности. 

Для преподавателей и учёных вуза организован тренинг- семинар «Использование 

ресурсов EBSCOHost». Были освещены вопросы работы с полнотекстовыми ресурсами 

платформы «EBSCO», принципы работы с системой интегрированного поиска в электронных 

ресурсах «EBSCO EHIS». 
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Семинар «Бренд учёного: как сделать так, чтобы вас цитировали» организован для всех 

заинтересованных в этом вопросе. Семинар вызвал интерес и по просьбам работников, не 

сумевших его посетить, видеоматериалы, презентация, выступления были выложены на сайте НБ 

ПНИПУ. Впоследствии - на российском сайте компании Thomson Reuters. 

В прошедшем году осуществлены работы по оптимизации и корректировке навигационной 

системы веб-сайтов библиотек. 

Гл. библиотекарь НМО НБ ПНИПУ Н. В. Безматерных 


