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Н. Безматерных, главный библиотекарь НМО НБ ПНИПУ                      

Методическое объединение библиотек государственных вузов Перми. 

Краткие итоги – 2013. 

 

Отчётный год был знаменателен для методического объединения (далее – МО) библиотек 

государственных вузов Перми. История создания, становления и развития нашего библиотечного  

союза началась 45 лет назад. 

В 2013 г. своё 60-летие отметили ПНИПУ, его Научная библиотека и её руководитель – Н.В. 

Мальцева. 

В рамках методобъединения библиотек вузов Перми более 10 лет действует «Партнёрское 

соглашение», по которому студенты, аспиранты и преподаватели наших вузов пользуются 

фондами читальных залов любой из библиотек. 

Сотрудничество библиотек ведётся по разным направлениям деятельности. 

Взаимодействие и решение задач сегодняшнего дня помогает обеспечить информационную 

поддержку образовательной, научной и других направлений деятельности вузов. 

В составе методического объединения библиотеки трёх университетов (ПГНИУ, ПНИПУ, 

ПГГПУ) и четырех академий (ПГСХА, ПГМА, ПГФА, ПГАКИ).   

 В 2013 г. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере науки и образования 

(Рособрнадзора) Министерства образования РФ Пермскому государственному институту искусства 

и культуры присвоен статус Академии. На базе консерваторского факультета ПГАКИ создана 

Консерватория, как самостоятельная отдельная институция при академии.   

 Библиотеки МО достаточно активно выходят  не только на городской, зональный, но и 

российский уровень. Некоторые коллеги установили деловые связи с зарубежными 

библиотеками.                                                                                                                                                                                                               

С 1974 г.  началась работа по секциям. Секции сохранили стабильность, динамику в своей 

работе на протяжении всего практически сорокалетнего сотрудничества.   В прошедшем году 

прошли плановые встречи во всех пяти секциях.  

 

Некоторые показатели работы библиотек государственных вузов Перми 

 

Читатели по единому читательскому билету                                                        67 844                                              

Фактически обслужено читателей                                                                           138 781                                            

Количество виртуальных пользователей, 

зарегистрированных на сайтах библиотек                                                            3702                                                

Количество посещений                                                                                              1525 440                                      

Кол-во обращений на веб-сайты библиотек                                                        1 138 758 

Количество книговыдач                                                                                             2 924 572                                        

В т.ч. - электронных / аудиовизуальных изданий                                               347 955 / 3588                                    

Количество новых поступлений в фонд                                                                 85 550                                                                          

В т.ч. книги                                                                                                                     62907                                                

Фонды библиотек                                                                                                        5 412 633                                        



2 
 

Фонды в названиях  (Без ПГМА)                                                                              1 194 210 

Открытый доступ   (экз.)                                                                                            143 532 

Объём электронного каталога  (зап.)                                                                     1 193 077 

Доступно в Интернете   (зап.)                                                                                   808 826 

Количество обращений к ЭК                                                                                    492 764 

Количество компьютеров                                                                                         469                                                                                              

Вт.ч. АРМ для читателей                                                                                            191       

Копировально-множительная техника (ед.)                                                        187   

Номера телефонов     (ед.)                                                                                        58      

Адреса электронной почты                                                                                      87 

Общая площадь библиотек вузов (кв. м.)                                                            13 339                                          

Количество посадочных мест для читателей                                                2076  

 

Формирование библиотечного фонда осуществлялось в соответствии с нормативными 

требованиями, действующими в РФ, учебными планами вузов и информационными 

потребностями пользователей библиотек. Библиотеки оказывали информационную поддержку 

всем группам читателей.  

Финансовые расходы библиотек государственных вузов на комплектование составили 

55 403 923 руб., что на 4 млн. меньше 2012 года. Значительное количество (более 22 млн.) 

составляют расходы на электронные ресурсы и удалённый доступ (Из них почти 11 млн. – НБ 

ПНИПУ).  

В 2013 году  ПНИПУ в очередной раз принял участие в конкурсе «Ир» РФФИ на получение 

гранта, обеспечивающего финансирование доступа к зарубежным научным ЭР на 2013-14 гг.: 

Springer (БД Springer Journals, Sprnger Books, Springer Images, Springer Materials, Springer Protocols, 

Zentralblatt MATH); American Physical Society (12 журналов). Научной библиотекой была 

подготовлена заявка, которая отправлена в РФФИ на рассмотрение (руководителем проекта 

является проректор Шевелёв Н.А., исполнителем – Шардакова М.В., зав. отделом НБ). По итогам 

конкурса проект № 13-00-14157-ИР «Получение доступа к электронным научным 

информационным ресурсам зарубежных издательств» поддержали. Университет получил 

средства на первые 6 месяцев. На 1 января 2014 г. фонд ЭР составляет 32 ресурса.   

С введением уровневой структуры обучения изменились методы комплектования: 

неэффективность приобретения многоэкземплярной литературы (от 100 до 300 экземпляров) 

привела к расширению репертуара изданий, приобретения 1-5 экземпляров учебной литературы 

по дисциплинам, поиску электронных ресурсов по профилю образовательных программ. 

Появились  новые дисциплины, по  обеспеченности которых в библиотеках велась активная 

работа с кафедрами. 

Общий документный фонд библиотек вузов за истекший год  увеличился на 80 тыс. экз. и 20 

тыс. названий.  

Идёт перераспределение пользовательского спроса. Предоставление доступа к ЭБС 

приводит к снижению обращения к традиционным фондам библиотек.   

В 2013 г. в Уфе (ноябрь) на встрече ректоров трёх вузов Поволжья и Урала (ПГГПУ, ЧелГПУ, 

БГПУ) было подписано соглашение о создании сетевого педагогического университета. В рамках 
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подписанного соглашения в библиотеку ПГГПУ передан электронный контент из Башкирского 

госпедуниверситета (452 электронных документа).  Начата работа по описанию и размещению 

переданного БГПУ  контента в БД ЭБ ПГГПУ. В 2013 г. библиотека ПГГПУ заключила соглашение о 

сотрудничестве с ФГБУ «Федеральная библиотека им. Б.Н. Ельцина». Необходимо было 

обеспечить условия и оборудовать 26 пользовательских мест для работы УЭЧЗ (Удалённого 

электронного читального зала) Президентской библиотеки.  

 В отчётах всех библиотек  есть интересные примеры большой и серьезной работы по 
изучению, сохранению и предоставлению фонда редких книг. Продолжается работа по 
созданию архива «Книги с дарственными надписями в фонде НБ ПГМА».  
 В библиотеках продолжает действовать «буккроссинговый» стол (либо стеллаж). 
Читатели с удовольствием приносят и берут интересующие их книги. 

По-прежнему для более полного удовлетворения читательских запросов библиотеки 

используют МБА. Наиболее эффективен этот процесс в НБ ПГНИУ. В 2013 году услугами МБА 

воспользовались 97 абонентов. Большая часть заказов выполняется по ЭДД. Количество 

выполненных заявок – 140.  

Основные показатели работы библиотек государственных вузов  значительно ниже 2012 

года.  Ситуация далеко не однозначна. Каждая библиотека может перечислить объективные 

причины этого процесса. 

Читатели по единому читательскому билету (ЕЧБ): снижение по сравнению с прошлым 

годом на 2134. Однако  если учесть количество виртуальных пользователей,  зарегистрированных 

на сайтах библиотек (+ 2508), то общее количество читателей-пользователей превысит результаты 

2012 года.   

В целом, читатели-студенты составляют 85,2 % от количества читателей по ЕЧБ, в том числе 

магистранты – 1,4 %.  Профессорско-преподавательский состав в читательской статистике 

составляет 5,5 %, научные работники – 0,2 %, аспиранты – 1,4%. Можно отметить увеличение в 

2013 г. количества читателей-магистрантов, научных работников, прочих категорий обучающихся. 

В условиях снижения основных показателей особое внимание уделено мероприятиям по 

привлечению читателей, информированию о возможностях библиотеки. В отчётном году в 

библиотеках продолжено проведение мероприятий: «День библиотеки на факультете», «День 

первокурсника», «День открытых дверей», «Посвящение в студенты»… Продолжено оперативное 

информирование читателей о порядке и правилах обслуживания, об изменениях в режиме 

работы, а также рекламе библиотеки. 

Количество посещений: снижение количества посещений абонементов и читальных залов 

за год на 131,5 тыс. не будет казаться столь пугающим, если учесть, что количество обращений на 

веб-сайты библиотек превысило результат 2012 года на 200 тыс.  

Книговыдача: минус книговыдачи (-363184) почти полностью перекрывается большим 

плюсом (+290076) выдачи электронных и аудиовизуальных  изданий.  

Снижение  традиционных показателей в определённой степени можно объяснить 

расширением спектра электронных ресурсов.  

Данный расклад показателей является отражением реальности, (что нельзя не учитывать) и 

в определённой степени вносит положительный баланс в результаты года.  

Структура библиотек в целом достаточно стабильна, но истекший год внёс изменения. Так, в 

2013 г.  произошли изменения в структуре НБ ПГНИУ: в результате объединения читального зала 

гуманитарной литературы, читального зала естественной литературы, читального зала ЕНИ ПГНИУ 

создан Отдел читальных залов; в результате объединения абонемента для студентов заочного 

отделения и абонемента учебной литературы создан объединенный Отдел обслуживания 

учебной литературой.  
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Отдел иностранной литературы создал зал открытого доступа к изданиям 
«Оксфордского Российского Фонда». Представлено более 750 экземпляров книг 
последних 10-ти лет. Просмотреть книги по интересующей теме, минуя процедуру поиска 
по электронному каталогу, и получить экземпляр на дом (на срок не более 1 месяца) – 
такая услуга отделом предоставляется впервые. 

В НБ ПГНИУ во всех отделах установлены автоматические счётчики посещений. Мониторинг 
и контроль посещаемости читальных залов и абонементов осуществляется с помощью технологии 
детектирования посещаемости на основе автоматического анализа видеонаблюдений. В 
читальном зале гуманитарной литературы установлены 10 видеокамер. 

В отделе обслуживания учебной литературой НБ ПГНИУ установлена станция 
автоматического возврата и сортировки книг. Робот принимает литературу даже тогда, когда  
библиотека закрыта.  

В НБ ПНИПУ проведённая реорганизация отдела обслуживания периодической литературой 
способствовала расширению открытого доступа к текущей периодике (более 3 тыс. изданий). 
Сохранность фонда обеспечивается с помощью комплекса беспроводной идентификации. В 
следующем году планируется организовать открытый доступ к книжному фонду в общем 
читальном зале.  

В рамках совершенствования услуги самообслуживания пользователей веб-сервисами 

библиотеки установлены информационные киоски в количестве 10 штук. 

В отчётном году в НБ ПНИПУ значительно увеличилось количество читателей, 

обслуживающихся по электронному формуляру.  

С 2013 г. в библиотеке ПГАИК заработала новая услуга – электронный заказ документов.  Но 

пока только для преподавателей.  

Среди студентов ЭБС – популярный и востребованный формат получения литературы. 

Прошедший год обновил электронные ресурсы всех библиотек. 

В научных библиотеках ПНИПУ и ПГНИУ для научно-педагогических и прочих работников, 

аспирантов, магистрантов проведён семинар «Научные ресурсы EBSCO Publishing». На семинаре 

были освещены тематические базы данных книг и журналов «EBSCO Host», единый поиск в  базе 

«EBSCO Discovery Service».  

В 2013 году закуплена новая электронная база ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии  - доступ к 

электронным информационным ресурсам ЦНСХБ через удалённый терминал. Появилась 

возможность работать с полнотекстовой базой данных «Сельскохозяйственная библиотека 

знаний», реферативными базами данных и электронными версиями библиографических и 

реферативных изданий, лингвистическими средствами ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии. Сегодня 

для библиотеки КИЦ ПГСХА важно не только закупать ЭБС сторонних издательств, но и 

сформировать собственную электронную библиотеку. В ближайшие годы наполнение 

электронной библиотеки - одна из приоритетных задач и для научной библиотеки Пермской ГСХА, 

и для самой академии. 

Второй год ведётся работа по наполнению и пропаганде «Электронной библиотеки 

ПНИПУ». Цифровой фонд ЭБ за год увеличился в пять раз и составляет 1 295 названий, 

книговыдача возросла на 47 %. В системе зарегистрировано 1 400 пользователей. Существенно 

возрос интерес пользователей НБ ПНИПУ к некоторым электронным ресурсам. Например, к 

ресурсам «EBSCO» и «eLibrary» - в 3 раза, к «Scopus» и «Web of Science» - в 8 раз. Такой 

повышенный интерес к наукометрическим и реферативным базам данных связан с актуализацией 

публикационной активности университета. 

Для осуществления доступа к ресурсам ПНИПУ вошёл в единственную в РФ, созданную в 

середине 2013 г., федерацию «fEDUrus». На сегодняшний день в неё входят: ПНИПУ – Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет, СПбГУ – Санкт-Петербургский 

http://www.fedurus.ru/
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государственный университет и Северо-Западный институт управления РАНХиГС (Санкт-

Петербург). Курирование федерации осуществляет СПбГУ. 

Научно-библиографический отдел НБ ПНИПУ оснащён 8 ноутбуками, которые по запросу 

предоставляются пользователям для работы с информационными ресурсами в рамках 

мобильного электронного читального зала.  

 В научной библиотеке ПГМА первые заключили контракт на оказание услуг по 
предоставлению доступа к ЭБ данных и информсистеме поддержки принятия 
клинических решений «ClinikalKey» издательства «Elsevier».    

В НБ ПГФА в издательстве «ГЭОТАР-Медиа» приобретена полнотекстовая БД «Консультант 

студента. Электронная библиотека фармацевтического вуза». 

Программное обеспечение безопасности программного и текстового контента, 

"Информационный комплекс для электронного читального зала", программа DRM защиты 

предоставляют контингенту ПГНИУ возможность пользоваться электронными изданиями в любой 

точке мира в т.ч. со своих мобильных устройств, соблюдая авторские права. 

Расширен доступ к необходимым и востребованным мировым и отечественным научным, 

исследовательским, образовательным ресурсам: базы данных издательства «Эльзевир», 

электронные издания «Электронно-библиотечной системы Elibrary», Web of Science, Journal 

Citation Reports, Taylor & Francis, ProQuest, «Статистические издания России и СНГ» и др. 

В 2013 г. в ПГГПУ в связи с аккредитацией вуза прошло активное подключение студентов и 

преподавателей к электронным библиотечным системам «Университетская библиотека онлайн», 

«Лань» и к электронной системе периодических изданий «ИВИС».  

С декабря 2013 года в сети Интернет начала функционировать электронная библиотека 

ПГГПУ. 

В прошедшем году количество просмотров страниц сайта «Библиотека религиоведения и 

русской религиозной философии. Издания XVIII - начала XX в.в.» (ПГГПУ) составило почти 800 тыс., 

что говорит о том, что интерес к  уникальным изданиям не иссякает.  

С 2013 г. студенты и преподаватели музыкальных специальностей ПГАКИ имеют 

возможность работать с вновь созданной полнотекстовой БД звукозаписей. 

Формирование информационной культуры пользователей продолжалось в плановом 

порядке во всех библиотеках. Статистика такова: 441 группа,1076 часов. Есть положительная 

динамика в работе с аспирантами. 

В НБ ПНИПУ второй год проводились занятия по курсу «Научно-образовательные ресурсы 

ПНИПУ» для первого курса магистратуры. Курс проводился по 2-х часовой программе для 55 

групп, 22 часа (100 % охват). 

Сотрудники отдела научной обработки литературы и организации каталогов НБ ПГНИУ для 

факультетов, у которых ББЗ не включены в учебную программу, организовали библиотечные 

уроки в рамках предмета «Введение в специальность».  

 На краевом Дне библиографа "Формирование информационной культуры личности в 

условиях современной библиотеки" (ПГКУБ им. А.М. Горького) с докладом «Современные 

возможности Научной библиотеки ПНИПУ для формирования информационной культуры 

пользователей» выступила заведующая отделом электронных ресурсов М.В Шардакова.  

Использование новых информационных технологий способствовало созданию более 

комфортных условий для работы, расширения спектра библиотечно-библиографических услуг, 

повышения их качества. 

За прошедший период библиотеками вузов выполнено 65 тыс. библиографических справок. 

Продолжена работа в Интернет - справочной.  Виртуальной службой выполнена 41 справка. В том 

числе 30 – в НБ ПНИПУ. Дано более 28 тыс. консультаций. По системе ДОР/ИРИ обслужено 175 
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абонентов. Отправлено 5902 оповещения по 190 темам. Информационные выставки (330) 

позволили читателям познакомиться с двенадцатью тысячами книжных новинок. 

Сотрудники библиотек, наряду с традиционными формами работы (выставки, Недели 

дипломника, Дни информации, Дни кафедр, тематические просмотры и др.), находят новые 

возможности для привлечения читателей в библиотеку.  Появились новые форматы: «День 

бакалавра», «День магистра», «День аспиранта» и др. Статистика показывает, что в 2013 г. 

увеличилось количество мероприятий, проводимых библиотеками, количество участников  

данных мероприятий, количество виртуальных выставок.  

Текстовые отчёты библиотек дают много интересных примеров самых разных мероприятий. 

Обзор… Форма традиционная, но в настоящее время получила «второе дыхание». Особенно 

хорошо идут обзоры (по самым разным темам и в разных библиотеках) по заявкам кафедр. К 

обзорам работники библиотек практически всегда прилагают списки имеющейся в библиотеке 

дополнительной литературы по данной теме. 

Надо отметить, что и выставка была и остаётся великолепной формой пропаганды, 

рекламы, продвижения достойных книг к читателям.  Ежегодно мы замечаем и отмечаем 

оригинальность, новизну тем и названий многих выставок, их привлекательное оформление. Всё 

перечислить невозможно. Несколько примеров:  

2013 год – юбилейный для  Перми, которая отметила свое 290-летие. В библиотеках вузов 

было подготовлено и проведено много самых разных  и интересных мероприятий краеведческого 

содержания. Во всех  библиотеках прошёл Арт-марафон  «Здравствуй, город, родной и великий!». 

Это проект – победитель  XV городского Конкурса социально значимых проектов «Город – это 

мы». Проект реализовался Пермским литературным центром совместно с поэтической студией 

«Тропа», Пермским Домом актёра, Радио Пермского края (проект «Ориентир»), городской 

юношеской библиотекой. 

В юбилейный для Перми год в библиотеке ПГАИК в течение всего периода работала 

постоянно действующая выставка «Галерея знаменитых пермяков».  Краевому центру была 

посвящена выставка «Пермь: прошлое и настоящее».  Конкретно для первокурсников - выставка 

«Добро пожаловать в Пермь!». Краеведческая викторина дополнила мероприятие. Победители 

получили заслуженные награды.  

В НБ ПНИПУ в рамках подготовки к 60-летию ПНИПУ в ряде отделов организованы выставки 

под общим названием «ПНИПУ – 60 лет». По поручению ректората сотрудником  читального зала 

периодической литературы подготовлена и представлена экспозиция из 11 редких книг тематики 

«горнорудное производство» на выставке «Современные технологии добычи и обогащения руд и 

минералов» IX международной конференции «Рудник будущего: проекты, технологии, 

оборудование». Выставка проводилась на Пермской ярмарке и вызвала интерес у участников 

конференции. 

Большой популярностью пользовалась выставка-просмотр «Самые, самые, самые…», 
организованная в научно-библиографическом отделе. На ней представлены разнообразные книги 
из фонда библиотеки. Всех их объединяла тема необычности – самая большая книга, самая 
маленькая книга, самая вкусная книга, самая веселая книга и т.д. Представлено 40 изданий. 

В общем читальном зале организована новая постоянная выставка «Окно в мир», которая 
включает в себя интересные статьи и факты из газеты «Комсомольская правда». 

В библиотеке ПГФА продолжены циклы выставок: «Пермская шкатулка», «Юбилейный 
календарь» и др. В рамках клуба «Встреча» организованы  краеведческие вечера: «Земля моя 
русская, Пермь» (история улицы Сибирской); «Есть в осени первоначальной…»  (Пермская тема…).  

В читальном зале естественной литературы НБ ПГНИУ стартовал проект "Природа вещей" - 
цикл выставок, посвященных тому или иному явлению природы. Выставки основываются на 
материалах, предоставленных различными естественнонаучными кафедрами вуза, и 
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предназначены не только для того, чтобы помочь студентам, изучающим данный предмет, 
подготовится к экзамену, но и рассказать широкой публике о некоторых интересных особенностях 
того или иного экспоната. 

Традиционными в библиотеке остаются выставки, посвященные Пермскому 
государственному университету, юбилеям ученых университета, юбилейным датам. 

В библиотеке юридического факультета в рамках проекта «Свободная Арт-трибуна» 
продолжила свою работу выставка фотографий и картин. Совместно с  факультетом современных 
иностранных языков и литератур (СИЯЛ) ПГНИУ организован конкурс на лучший литературный 
перевод с английского, немецкого, французского и испанского языков «Иные берега». На конкурс 
было представлено 65 работ.  

Конкурс «Фотосессия в библиотеке». Студенты фотографировались в библиотеке, все 
фотографии были размещены на сайте НБ ПГНИУ. 

 Опрос «Ваше мнение о библиотеке» проведён с целью выявить положительные и 

отрицательные стороны работы библиотеки с точки зрения пользователей разных отделов 

библиотеки. В проекте приняло участие более 70 посетителей.  

В рамках общеуниверситетских мероприятий прошла акции «Ночь музеев» в ПГНИУ. 

Научная библиотека организовала две площадки. Любители книжных «редкостей» смогли 

познакомиться с наиболее ценными с исторической и краеведческой точки зрения экземплярами 

из фонда редких и ценных изданий НБ ПГНИУ. На экспозиции были представлены миниатюрные 

книжки; издания 17-19 вв.; дореволюционные книги, посвященные 400-летию династии 

Романовых.  За время работы экспозиции с фондом редких изданий познакомилось более 1500 

человек. 

Ещё одно общеуниверситетское мероприятие: «Стань студентом на один день».   Для 

школьников старших классов Перми и Пермского края  проведены экскурсии, подготовлены 

обзоры по библиотечным фондам.  

Библиотека ПГАКИ регулярно принимает участие в информационном сопровождении 

вузовских мероприятий. Так, к юбилейному вечеру первого ректора ПГАИК З.Е. Воробьёвой 

работники библиотеки подготовили биографическую информацию и оформили выставку  (фото, 

книги, статьи, вырезки из газет) о жизни и деятельности первого руководителя вуза.  Многие 

присутствующие с большим интересом рассматривали собранные на выставке документы и 

заново открывали для себя эту интересную личность. 

К новациям в выставочной работе можно назвать подбор материала и оформление 

выставок к выступлениям работников и руководителей вуза. Например, для сопровождения 

выступления члена Учёного совета была подготовлена  выставка «Менеджмент в образовании». 

Под впечатлением выставки и.о. ректора ПГАКИ  Л.И. Дробышева-Разумовская закончили совет 

цитатой с выставки. А именно: «Два человеческих изобретения можно считать самыми трудными: 

искусство управлять и искусство воспитывать». 

Работники библиотеки ПГАКИ считают, что традиционная форма работы – открытый 

просмотр, - в настоящее время наиболее востребована и  имеет большую отдачу. Просмотр 

позволяет приблизить книгу, информацию к читателю, даёт представление о богатстве 

библиотечного фонда, его тематическом разнообразии. Именно просмотры повысили интерес 

читателей к новинкам. 

В качестве примера можно назвать большой просмотр литературы, который прошёл в 

рамках презентации книги заведующего кафедрой экономики и управления П.С. Ширинкина 

«Книга легенд. Туристские легенды Пермского края». На презентации присутствовало  

руководство академии, телевидение, выпускники, студенты. Автор рассказал о работе над своей 

замечательной книгой, ответил на многочисленные вопросы. Сотрудники библиотеки 
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представили обзор учебников серии «Academia” по туризму и сервису, представили большой (187 

экз.) открытый просмотр литературы по теме встречи. 

Не остался незамеченным творческий подход библиотеки к нашему профессиональному 

празднику. В этот день прошло мероприятие «День библиотек в ДИКой библиотеке». В план 

мероприятия входила «Амнистия задолжника» с получением сладкого поощрения;  корзина с 

«Советами мудреца» для всех посетителей; стенд с рекламой «Книжных социальных сетей» и 

коллективно оформленная открытка «Поздравь библиотеку – поставь смайлик». В читальном зале 

первого корпуса был оформлен стенд: «17 мгновений весны в лицах читателей».  Всё это своим 

творческим подходом помогли сделать студенты-практиканты ПГАИК.  И, безусловно, эта акция 

положительно повлияла на имидж библиотеки. 

К ежегодной, традиционно проводимой в педагогическом университете, НПК «Актуальные 

вопросы математики, её истории и методики преподавания» были подготовлены просмотр и 

обзор книг «Счёт, арифметика и счётные устройства в учебных пособиях XVIII – начала XX веков». В 

итоге 110 человек приобщились к истории арифметики.   

По заявке зам. декана естественнонаучного факультета был подготовлен открытый 

просмотр «Анатомо-физиологические знания – ключ к познанию человека», посвящённый в 

определённой степени пермской школе физиологов. Было представлено 100 книг:  учебные и 

научные издания по анатомии и физиологии человека, в том числе – редкие дореволюционные 

издания.  К мероприятию была подготовлена компьютерная презентация. Не менее основательно 

в этой же библиотеке было подготовлено литературно-музыкальное мероприятие, посвященное 

400-летию Дома Романовых. В его подготовке участвовали студенты 2-3 курсов филологического 

факультета. Вниманию слушателей были представлены: экскурс в историю, просмотр литературы 

(132 издания, в т.ч. 54 – из фонда редкой книги), обзор редких изданий книг, посвящённых 

царской династии, стихи и романсы… 

400-летию Дома Романовых было посвящено  мероприятие, подготовленное в КИЦ ПГСХА 

«Один день с Великим князем Михаилом Романовым».  Историческая встреча. В программе: 

выступление «Августейшие особы и Пермская Мариинская женская гимназия», демонстрация  

документального фильма «Два Михаила». 

В Центре науки (ПГКУБ им. А.М. Горького) состоялась премьера книги «Без малого 100…». В 

программу мероприятия входила презентация «Очерки истории ПГСХА», обзор книг и статей об 

академии. На встречу были приглашены потомки профессора В.Н Варгина: его внучка Т.В. 

Кувардина и правнучка Татьяна. Всем гостям была подарена юбилейная книга об академии. 

Сотрудники библиотеки КИЦ в течение года были членами жюри внутривузовских 

конкурсов: «Лучший куратор - 2013», «Студенческая концертно-театральная весна – 2013». 

Номинация «Журналистика» (С.В. Гриценко), «Лучшее студенческое профсоюзное бюро - 2013» 

(К.Н. Ипанова), конкурс на лучшую монографию и учебное пособие (С.В. Гриценко). 

В библиотеке ПГМА для студентов 1 курса традиционно проводятся обзоры художественной 

литературы, посвящённой медицинским работникам. Среди авторов, о произведениях которых на 

обзорах идёт речь. Можно отметить М.Булгакова, В. Вересаева, Л. Улицкую, Н. Амосова и др. 

Студенты знакомятся с творчеством и сравнительно недавно открытых авторов: В. Найдина, Т. 

Соломатовой. Библиотека приняла участие в организации 2-й всероссийской НПК «Физическая 

культура и спорт, спортивна медицина и медицинская реабилитация: традиции и инновации».  

Открытый просмотр литературы, подготовленный библиотекой к НПК, посетили более 70 человек.     

Коллектив НБ ПГМА начал активно собирать фотоисторию библиотеки. 

Большая работа была проделана  всеми библиотеками по организации  и обновлению своих 

сайтов или страничек библиотек на сайтах  вузов.   
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Повышение квалификации работников – традиционно значимое для библиотек 

направление работы. За прошедший год  это  172 мероприятия разного уровня и масштаба. Из них  

46 -  повышение квалификации вне стен библиотек: семинары, конференции, форумы, конкурсы и 

т.д. с выходом в другие библиотеки города, региона.  Либо это выезды в другие города России, 

зарубежные страны.  

В 2013 году работа КИЦ  ПГСХА высоко оценена  на международном, российском, краевом и 

городском уровнях. На XIII международном конкурсе «Флаэртиана» в конкурсе «Вуз-Флаэртиана» 

сотрудники КИЦ получили диплом Победителя  за кинопрограмму «Живая жемчужина 

Прикамья»; во Всероссийском конкурсе награждены дипломом за активное участие в I 

межрегиональном форуме студенческих СМИ аграрных вузов Российской Федерации; в краевом 

конкурсе получен Диплом создателям студенческой газеты «Мариинка» в направлении 

«Журналистика» в студенческой концертно-театральной Весне вузов Пермского края; в 

региональном конкурсе - сертификат за участие в конкурсе «СМИ в сфере молодежной политики». 

Ежегодно службой качества ПГМА проводится анкетирование «Удовлетворённость 

слушателей образовательным процессом и организацией внеучебной работы». В отчётном 

докладе руководителя службы отмечается удовлетворённость обучающихся работой библиотеки 

и книжным фондом в частности.  

На Учёном совете академии рассматривались вопросы дальнейшего совершенствования 

работы НБ, в т.ч. – развития электронной библиотеки на сайте ПГМА.  

В последние годы вопросы, темы, проблемы инновационного развития звучали в отчётах 

библиотек.  В прошедшем году, например,  НБ ПНИПУ и  НБ ПГНИУ стали участниками первого 

Всероссийского конкурса библиотечных инноваций и были награждены дипломами. 

 На IX Всероссийской научно-практической конференции «Университетская библиотека: от 
разработки стратегии к IT-решениям» с докладами об инновациях выступили директор 
библиотеки ПГНИУ Н. А. Петрова, зав. отделами ПНИПУ А.М. Белов и М.В. Шардакова.  

На заседании Совета экспертов по информационным ресурсам учреждений науки, 
культуры, образования Пермского края выступили директор НБ ПНИПУ Н.В. Мальцева и зав. 
отделом ПНИПУ М.В. Шардакова. 

В рамках Всероссийского конгресса РБА  «Библиотека и инновационное развитие общества» 
(12-17 мая 2013 г., г. Пенза) сотрудники библиотеки КИЦ ПГСХА приняли участие в работе секции 
сельскохозяйственных библиотек. 

Выступление на юбилейной межвузовской встрече, посвящённой 45-летию МО, 
заведующей отделом НБ ПГАКИ «Библиотека – территория творчества» тоже отличалось 
инновационной направленностью.   

В библиотеках методобъединения по итогам года зарегистрировано: 37 публикаций, 47 
докладов, 49 выступлений.  

На сайте НБ ПНИПУ создана рубрика «Электронная библиотека НМО», которая объединила 

все профессиональные ресурсы.  В 2013 г. увеличилось количество посещений раздела 

«Коллегам». Комиссия по внедрению ГОСТ осуществляла контроль появления в печати 

утвержденных новых стандартов системы СИБИД и размещения их на сайте библиотеки. 

Представители библиотек вузов приняли участие в мероприятиях, подготовленных и 

проведённых ПГКУБ им. А.М. Горького. 

На базе некоторых вузовских библиотек  традиционно проходят производственную 

практику студенты ПККИиК и ПГАКИ.   

В мае в зале заседаний Учёного совета ПНИПУ прошла юбилейная межвузовская встреча, 

посвящённая 45-летию методического объединения библиотек государственных вузов Перми «И 

не прервётся нить времён!». Все библиотеки показали заинтересованность, уважение, знания, 

опыт, творческий подход в создании и демонстрации своих выступлений.  
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Огромная заслуга в стабильном поступательном развитии Пермского методического 

объединения библиотек государственных вузов Перми - руководителей  библиотек. Из сценария: 

«Интеллигентные, умные, красивые. Обаятельно, с творческой силою воплощаете грамотно 

планы, идеи, решения. На пользу нашего объединения».  

В 2013 г. Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации 

награждены: Светлана Викторовна Гриценко, директор культурно-информационного центра 

ПГСХА им. Д.Н. Прянишникова, С.Н. Рагозина, заместитель директора библиотеки ПГГПУ и А.В. 

Костицина, заведующая отделом автоматизации этой же библиотеки. 

Сегодня особенно ясно, что только содружество и сотрудничество библиотек способно и 

дальше решать всё новые возникающие проблемы и  задачи электронного века. 

 


