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 Н.А. Охорзина, 

зав. научно-методическим отделом НБ ПНИПУ 

Основные направления работы библиотек вузов Перми. 

Итоги 2014 г. 

Состав методического объединения (далее – МО) библиотек 

государственных вузов Перми включает библиотеки четырёх университетов 

(ПГНИУ, ПНИПУ, ПГГПУ, ПГМУ) и трёх академий (ПГСХА, ПГФА, 

ПГАИК). 

2014 год был ознаменован рядом важнейших событий: 

- в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 

27.10. 2014 г. Пермская государственная медицинская академия имени Е.А. 

Вагнера получила статус университета; 

- ПГГПУ прошёл государственную аккредитацию и подтвердил право 

осуществления образовательной деятельности на шесть лет (Приказ № 210 от 

07.03.2014 г.); 

- в ПГФА состоялись две проверки в рамках аккредитации 

(министерствами здравоохранения и образования и науки). Научной 

библиотекой составлен аналитический отчёт о работе за 5 лет (2009-2013 гг.). 

Продолжено действие «Соглашения о сотрудничестве» в рамках МО 

библиотек государственных вузов Перми для обучающихся и научно-

педагогических работников. Данным категориям открыт доступ к печатным 

библиотечным фондам библиотек вузов через систему читальных залов. 

Продолжилась координация деятельности НБ ПНИПУ, как краевого 

методического центра, с зональной научной библиотекой Уральского 

федерального университета им. Б.Н. Ельцина (Екатеринбург). По просьбе 

зонального центра проведён анализ нового бланка статистического отчёта 

библиотеки вуза и разработаны предложения по его совершенствованию. 

За прошедший год наибольшие изменения произошли в структуре НБ 

ПГНИУ. В результате объединения отдела комплектования и отдела научной 

обработки литературы и организации каталогов создан отдел 

комплектования и обработки литературы. В результате слияния отдела 

обслуживания учебной литературой и отдела обслуживания научной 

литературой создан отдел обслуживания учебной и научной литературой. Из 

структуры НБ исключён отдел компьютеризации библиотечно-

информационных процессов. Все функции отдела переданы в УЦИ ПГНИУ 

(Университетский центр Интернет). Изменения в структуре библиотеки 

направлены на оптимизацию системы взаимодействия между отделами, 

штатного расписания, режима работы. 

Состоялись плановые встречи во всех 5 секциях, которые проходили на 

территории библиотек, отвечающих за работу данного направления. 

Плановое заседание секции комплектования и учёта фондов (ФБ ПГГПУ) по 

теме «Новый порядок учёта документов в составе библиотечного фонда» 

было заменено научно-практическим семинаром «Книжные памятники: 
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методики изучения, описания и использования информационных 

технологий». Семинар организован совместно с Региональным центром 

«Книжные памятники Пермского края». 

В соответствии с годовым планом работы МО в ФБ ПГГПУ состоялся 

межвузовский праздник «Мир под названием «Я», посвящённый 

общероссийскому Дню библиотек. Праздник был проведён в рамках 

объявленного Указом Президента РФ Года культуры. Работникам библиотек 

МО было предложено написать автобиографические мини-сочинения. 

Фрагменты 36 предоставленных работ легли в основу сценария праздника. В 

отчётах библиотек даётся довольно высокая оценка данному мероприятию. 

Основные показатели работы библиотек  

государственных вузов Перми 

 
Показатель 2013 2014 

Читатели по единому читательскому билету 67 844 66 544 

Фактически обслужено читателей 138 781 127 074 

Количество посещений 1 525 440 1 519 188 

Количество книговыдач 2 924 572 2 779 351 

Количество пользователей, зарегистрированных на сайтах 3 702 14 567 

Количество обращений на веб-сайты библиотек 1 138 758 1 246 521 

Количество новых поступлений в фонд 85 550 64 995 

в т. ч. книги 62 907 45 983 

Фонды библиотек 5 412 633 5 365 729 

Фонды в названиях (без НБ ПГМУ) 1 194 210 1 190 058 

Открытый доступ (экз.) 143 532 144 627 

Общая площадь библиотек вузов (кв. м.) 13 339 13 338 

Количество посадочных мест для читателей 2 076 2 087 

По некоторым данным основные показатели работы библиотек 

государственных вузов ниже 2013 г. 

Читатели по единому читательскому билету: количество читателей 

снизилось на 1 300 (увеличение наблюдается только в двух библиотеках: 

ПГНИУ и ПГСХА). При этом наблюдается качественная динамика 

стремительного роста показателя зарегистрированных пользователей на 

сайтах библиотек в 4 раза. 

 В целом, читатели-студенты составляют 85 % от количества читателей 

по единому читательскому билету, в т.ч. магистранты – 1,2 %. Профессорско-

преподавательский состав в читательской статистике составляет 5,5 %, 

научные работники – 0,1 %, аспиранты – 1,1 %. Можно отметить увеличение 

в 2014 г. внешних пользователей (+407). 

Например, в библиотеке ПГАИК в 2014 г. эта категория расширилась за 

счёт слушателей курсов, проводимых при факультете повышения 

квалификации и конкурсантов музыкальных международных конкурсов, 

проводимых в вузе. 

Количество посещений абонементов и читальных залов снизилось более 

чем на 6 тыс. Снижение показано у всех библиотек, за исключением НБ 

ПГНИУ. Однако количество обращений на веб-сайты библиотек продолжает 

увеличиваться (+107 763). Читатели все активнее пользуются библиотечными 
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сайтами НБ ПНИПУ и ПГНИУ и библиотечными страницами остальных 

пяти вузов. Аналогично увеличению показателя посещений сайтов растёт и 

количество пользователей, зарегистрированных на сайтах библиотек. 

Например, в связи с переводом в 2014 г. большей части учебных занятий во 

второй учебный корпус ПГАИК снизилась посещаемость читального зала 

главного корпуса (на 16 %). Показатель обращения пользователей на веб-

сайт библиотеки (ЭК, ЭБС) составил 248 % от уровня 2013 г.  

В книговыдаче наблюдается одновременное снижение показателей и по 

печатным (-145 221), и электронным (- 13 055) изданиям. Снижение 

фиксируют все библиотеки, кроме НБ ПГСХА. 

Библиотеки МО всё активнее устанавливают деловые связи с другими 

библиотеками города, зоны, страны. 

Например, НБ ПГФА заключила договор с ГПНТБ России. Основным 

условием являлось предоставление ГПНТБ имеющихся полнотекстовых 

документов, подготовленных профессорско-преподавательским корпусом 

ПГФА. 

У ФБ ПГГПУ появилась возможность пользования электронным 

ресурсом удалённого доступа – электронным читальным залом 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, где читатели могут обращаться 

к любым документам из фонда.  

В целях привлечения читателей используются разные формы, как 

традиционные, так и новые. Например, НБ ПГСХА по заявкам кафедр стала 

проводить новые комплексные формы в помощь учебному процессу для 

отдельных категорий читателей (Дни бакалавра, аспиранта, магистра). 

В НБ ПГСХА кроме своих закреплённых факультетов, абонементы 

обслуживают читателей с других факультетов, где литература выдаётся на 

ограниченный срок. 

Для удобства пользователей в 2014 г. в читальных залах библиотеки 

ПГАИК были возобновлены услуги «ночного абонемента», абонемента 

«выходного дня» на бесплатной основе. 

Всё большую популярность приобретает социальная сеть ВКонтакте.  

В ежегодных отчётах некоторые библиотеки выделяют специальное 

место в разделах для описания работы с социальными сетями (НБ ПГНИУ, 

ФБ ПГГПУ, Библиотека ПГАИК). Всё большую популярность набирает блог 

НБ ПНИПУ. В среднем количество посетителей блога составляет около 10 

тысяч индивидуальных IP адресов в год, количество просмотров около 13 

тысяч в год. Наряду с традиционными методами по работе с задолженниками 

библиотеки ПГАИК и ПНИПУ стали использовать рассылку СМС. 

В библиотеках ПНИПУ, ПГАИК, ПГНИУ продолжает действовать 

книгообмен через Буккроссинг. В библиотеке ПГАИК со стороны читателей 

высказано предложение о создании тетради отзывов о книгах, участвующих 

в буккроссинге. 



4 

 

В истекшем году оперативно обновлялись сайты библиотек или web-

страницы. Например, в течение отчётного периода была переработана и 

дополнена web-страница НБ ПГМУ им. Е.А. Вагнера. За год зафиксировано 

9 718 обращений.  

Сайт НБ ПГНИУ отражает многоплановую работу коллектива. Пять 

новостей, размещённых на сайте университета, вошли в ТОП 5 новостей.  

Созданная в 2009 г. база данных «Достижения вуза», которая размещена 

на сайте ПГСХА, пополнялась актуальными сведениями (электронный 

вариант дипломов, сертификатов, грамот, благодарственных писем, 

полученных сотрудниками и студентами академии за достижения в 

различных сферах деятельности). За отчётный период поступило 86 

изображений. Данная база данных для нашего города уникальна и пользуется 

спросом у сотрудников академии. 

Всё чаще библиотеки проводят экскурсии для разных категорий 

пользователей. В последние годы интерес к библиотекам стали проявлять и 

школьники (ПГАИК, ПГНИУ, ПНИПУ – экскурсии проведены впервые). 

Формирование информационной культуры основных категорий 

пользователей поддерживалось во всех библиотеках вузов: охвачено 574 

группы (+133), 1 195 часов (+119). Обучение проводилось 

дифференцированно по категориям читателей. Занятия со студентами 

осуществлялись во всех библиотеках. Продолжилось обучение магистрантов 

(ПНИПУ, ПГНИУ) и аспирантов (ПНИПУ, ПГНИУ, ПГФА и ПГСХА). 

В НБ ПГФА для самостоятельной работы с целью закрепления 

материала аспирантам давались задания по темам: описание книг, описание 

многотомных изданий, описание электронных ресурсов и другие. 

Помимо традиционных занятий со студентами 1 и 5 курсов НБ ПНИПУ 

впервые приняла участие в проведении «Школы молодого учёного ПНИПУ». 

В рамках мероприятия проведён мастер-класс «Условия доступа и работа с 

зарубежной патентной базой данных «Questel Orbit». 

В отчётном году в НБ ПНИПУ был также разработан долгосрочный 

проект проведения тренингов для научно-педагогических работников и 

обучающихся университета. Преподавателям предложено 13 тем, 

способствующих приобретению навыков работы со всеми электронными 

ресурсами ПНИПУ. Тренинги проводились по предварительной записи, 

групповым методом (от 3 чел.) и были рассчитаны на 45 минут.  

В отчётном году в НБ ПНИПУ разработана дополнительная 

профессиональная образовательная программа «Информационно-поисковые 

компетенции преподавателя в современном университете», рассчитанная на 

36 часов. В сентябре 2014 г. программа была утверждена ректором ПНИПУ и 

включена в перечень программ повышения квалификации научно-

педагогических работников вуза на 2014/15 учебные года. 

В НБ ПНИПУ проведён семинар-тренинг для научно-педагогических и 

прочих работников, аспирантов, магистрантов «Публикации международного 

уровня». В НБ ПГНИУ прошёл обучающий семинар-тренинг 
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«Информационная поддержка образования и научных исследований в 

современном университете». Оба семинара провела Г.М. Кармишевская 

(Санкт-Петербург). 

За прошедший год библиотеками вузов выполнено свыше 94 тыс. 

разовых запросов. Продолжено выполнение запросов посредством 

виртуальной справочной службы (НБ ПНИПУ, ФБ ПГГПУ, НБ ПГФА). В 

2014 г. – 155 (+114). Результат значительно выше 2013 г. Наблюдается рост 

консультаций во всех библиотеках (свыше 32 тыс. консультаций). По 

системе ИРИ/ ДОР обслужено 206 абонентов. Отправлено более 7 тыс. 

сигнальных оповещений по 308 темам. 

Формирование библиотечного фонда в библиотеках государственных 

вузов традиционно осуществлялось в соответствии с нормативными 

требованиями, действующими в РФ, учебными планами вузов, 

информационными потребностями читателей. 

Финансовые затраты на комплектование составили – более 59 млн., что 

по сравнению с 2013 г. больше на 3 млн. 

За отчётный период в библиотеках вузов на приобретение подписных 

ресурсов потрачено – 44 %, на печатные издания (книги, журналы) – 56 %. 

Более 25 млн. составляют расходы на приобретённые базы данных с 

онлайн-доступом (из них – более 19 млн. в НБ ПНИПУ). 

В среднем на одного читателя в библиотеках вузов израсходовано 887 

руб., в т.ч. на книги – 263 руб., на периодические издания – 236 руб., на 

электронные ресурсы и удалённый доступ – 387 руб. 

Для примера, в НБ ПГФА израсходовано на одного читателя – 1 783 

руб., а в НБ ПГНИУ – 340 руб. 

Общий фонд библиотек вузов за прошедший год уменьшился на 47 тыс. 

и 4 тыс. названий.  

Средняя обновляемость общего фонда – 1,2 %. 

Интересен опыт библиотеки ПГСХА по подготовке к предстоящей 

аккредитации вуза. В 2014 г. в библиотеке была создана «Мобильная 

бригада», которая в течение года посетила 18 кафедр (199 чел.). Основная 

задача бригады – оперативно решить вопросы заполнения таблиц по 

библиотечно-информационному обеспечению дисциплин. 

Библиотеки вузов продолжают сотрудничать в рамках книгообмена. 

Например, в НБ ПГСХА – обмен внутривузовскими изданиями родственных 

вузов, в НБ ПГНИУ – обмен с НБ СО РАН и Библиотекой Конгресса США. 

В библиотеках продолжается активная работа с редким фондом. Особое 

внимание уделяется санитарному состоянию, хранению, проведению 

открытых просмотров с обзорами. В НБ ПГМУ продолжена работа по 

созданию архива «Книги с дарственными надписями в фонде НБ ПГМУ». 

В ФБ ПГГПУ по заявке главного научного сотрудника отдела истории 

педагогики и образования ИТИП РАО составлен каталог «Учебные издания 

до 1830 г. в фондах ФБ ПГГПУ». Каталог включает учебные издания, 

вышедшие до 1830 г. для различных ступеней образования: начального, 
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среднего, высшего. Веб-версия каталога размещена на сайтах ПГГПУ в 

разделе «Редкий фонд ПГГПУ» и НПБ им. К.Д. Ушинского в разделе Проект 

«Азбуки, буквари и книги для чтения» на странице «Аналогичные ресурсы 

интернет». 

Впервые НБ ПГНИУ приняла участие в конкурсе социальных и 

культурных проектов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Был заявлен проект по 

организации «Центра по работе с книжными памятниками НБ ПГНИУ с 

постоянно действующей выставочной экспозицией «Книжные сокровища 

Первого на Урале». В результате реализации проекта создан экспозиционный 

продукт, который включал библиотечный и музейный компоненты. 

Открытие экспозиции стало первым мероприятием НБ, приуроченным к 100-

летию университета. Данное событие привлекло внимание СМИ: публикации 

и новостные сюжеты на региональном ТВ. 

В рамках XIX Ежегодной Российской библиотечной ассоциации  

(18-24 мая 2014 г., Рязань) М.В. Шпакова (НБ ПНИПУ) приняла участие в 

работе секции по особо ценным рукописным документам и редким книгам. 

Основной темой заседания являлось научное библиографирование книжных 

памятников: от описания отдельных коллекций к сводным каталогам. Её 

выступление, прозвучавшее на секции, вызвало интерес у присутствующих. 

В соответствии с требованиями ФГОСов библиотеки предоставили 

своим читателям возможность пользования ЭБС. Количество ЭБС в вузах 

колеблется от 1 до 5: НБ ПГНИУ –5; НБ ПГСХА –5; Б-ка ПГАИК – 3; ФБ 

ПГГПУ – 1; НБ ПГМУ – 1; НБ ПГФА – 1; НБ ПНИПУ – 1. 

В ряде библиотек данные об учебных изданиях ЭБС вносятся в АРМы, 

загружаются в электронные каталоги (далее – ЭК). Например, в ПГАИК 

записи на электронные издания ЭБС «Университетская книга онлайн» и 

пакеты «Лань» перенесены в АРМ «Книгообеспеченность» и распределены 

по учебным дисциплинам вуза. 

Библиотеки вузов активно занимаются созданием собственных 

электронных библиотек (далее – ЭБ). 

С февраля 2014 г. на интернет-странице НБ ПГСХА начала 

функционировать ЭБ вуза, которая включает учебники, учебные пособия, 

сборники трудов, методические материалы учёных и сотрудников ПГСХА и 

электронную версию журнала «Пермский аграрный вестник» в 

полнотекстовом формате. На 1 января 2015 г. ЭБ включает 113 изданий. 

В 2014 г. ЭБ и ЭК НБ ПГСХА прошли официальную государственную 

регистрацию. Библиотеке выдано два свидетельства на электронные ресурсы. 

Продолжает успешно развиваться ЭБ в ПГНИУ. Цифровая библиотека 

ELiS в октябре 2014 г. вошла в список лучших приложений Apple в России. 

В ПНИПУ особое внимание уделено совершенствованию и 

модернизации собственной ЭБ. Внедрена новая версия программного 

обеспечения информационной системы. Поиск и просмотр описаний изданий 

возможен без регистрации с любого компьютера через Интернет. Работа с 

полным текстом осуществляется без регистрации из сети вуза. Изменился и 
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механизм поиска: появились фильтры по авторам, году издания, типу 

издательства. Книговыдача в 11 раз больше, чем в 2013 г. (46 370 цифровых 

изданий). 

В ПГГПУ читатели пользуются вузовской ЭБ (материалы, изданные с 

2008 по 2013 гг.), а также электронные версии, переданные из ЭБ 

Челябинского и Башкирского госпедуниверситетов в соответствии с 

Договором о сотрудничестве вузов. 

В марте 2014 г. на веб-сайте ЭБ ПГГПУ был открыт доступ к БД 

«Статьи». Её пополнение осуществлялось за счёт размещения электронных 

версий опубликованных в период с 2008 по 2013 гг. статей, переданных в 

библиотеку авторами. Контент БД включил публикации преподавателей и 

сотрудников вуза из научных журналов, входящих в печень ВАК и 

наукометрические БД. К концу года объём БД «Статьи» составил 1 074 

записи, к ним были прикреплены макрообъекты с файлами статей. 

НБ ПГМУ подготовлен договор на передачу авторских прав с целью 

создания ЭБ ПГМУ. В настоящее время на сайте представлен один 

полнотекстовый документ в разделе «Электронная библиотека»  

В настоящее время электронные каталоги имеются во всех библиотеках 

МО. 

Количество записей ЭК всех библиотек составляет почти 840 тыс. (+ 

30 310). Зарегистрировано 690 620 (+ 197 856) обращений к ЭК, что 

составляет 55 % от общего количества обращений на сайты библиотек. 

Процент отражения фондов в библиотеках колеблется от 23 % ПГГПУ до 92 

% ПГНИУ. В среднем в ЭК отражено 59 % фондов библиотек. Все ЭК 

выставлены в Интернет, кроме НБ ПГМУ, которая ведёт переговоры о 

возможности предоставления ЭК на официальном сайте. 

В ФБ ПГГПУ более чем на 200 тыс., по сравнению с 2013 г., 

увеличилось количество просмотров страниц сайта «Библиотека 

религиоведения и русской религиозной философии. Издания XVIII- н. XX 

вв.». Тенденция по увеличению просмотров, говорит о том, что интерес к 

уникальным изданиям не исчезает. 

Все библиотеки обеспечивают доступ к удалённым электронным 

ресурсам. Их количество колеблется от 1 (ПГФА) до 47 (ПГНИУ). 

Анализ отчётов библиотек вузов показывает, что количество 

мероприятий, проводимых библиотеками, увеличилось на 21 % (123), 

количество участников данных мероприятий увеличилось на 20 % (4 646). 

Все библиотеки вузов в своей массовой работе особое внимание уделили 

главному событию года – Году культуры. Именно это направление стало 

лейтмотивом большинства массовых мероприятий. Несколько примеров из 

практики работы. 

В НБ ПГФА в рамках клуба «Встреча» состоялись 2 тематических 

вечера: «Всё начинается с любви…» и «Недаром помнит вся Россия.  

В ПГАИК возобновилась работа «Поэтической лаборатории» вуза и 

совместное с библиотекой проведение Поэтических вечеров. В течение года 
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организован цикл выставок «Юбилеи культуры», на которых представлена 

литература о важных и значительных юбилейных датах, событиях культуры 

России. 

В рамках литературного арт-кафе «Сливки или пена?» (НБ ПГСХА) для 

работников библиотек вузов Перми подготовлена лекция «Майкл Джексон – 

биография читателя», посвящённая жизни великого музыканта, композитора, 

танцора, книголюба. 

В рамках проекта «Библиотека ПГНИУ в Год культуры в Российской 

Федерации» в газете «Пермский университет» опубликованы 4 статьи, 

которые посвящены книжным памятникам и отделам библиотеки. 

На заседании Учёного совета зав. библиотекой ПГАИК выступила с 

докладом «Требования ФГОС ВПО в части обеспеченности учебного 

процесса библиотечно-информационными ресурсами: состояние 

книгообеспеченности, вопросы, решения».  

Библиотеки приняли участие в 24-х (+13) проектах, грантах, конкурсах, 

в т. ч. в 11 – НБ ПГНИУ. 

В отчётном периоде был разработан 31 методический материал, 

отредактировано – 15. 

В течение года работники библиотек вузов приняли активное участие в 

международных, всероссийских, межрегиональных, межведомственных, 

зональных конференциях.  

За прошедший год зарегистрировано 48 докладов, большинство из 

которых прозвучали на вышеперечисленных конференциях.  

В библиотеках методического объединения по итогам года 

зарегистрировано 52 (+15) публикации сотрудников библиотек.  

На 1 января 2015 г. в библиотеках вузов трудятся по факту 236 

работников, что на 16 меньше, чем в 2013 г. (штат – 320). Из них: с высшим 

образованием – 82 %, в т.ч. с библиотечным – 42 %; со средним специальным 

– 17 %, в т.ч. с библиотечным – 8 %. 

Стаж работы свыше 10 лет имеют 68 % работников библиотек 

государственных вузов Перми; 15 % - от шести до десяти лет и 11 % от года 

до трёх. 

ПГАИК – единственная библиотека в МО, где все работники с высшим 

специальным образованием. 

В некоторых библиотеках прошла оптимизация кадрового состава. В 

ноябре в НБ ПГФА сокращены 4 вакантные ставки, в ФБ ПГГПУ сокращена 

одна ставка зав. сектором, в НБ ПНИПУ количество ставок уменьшилось на 

50 %. 

Средняя нагрузка на одного библиотекаря по фонду (кроме НБ ПГМУ) и 

количеству посещений (кроме НБ ПНИПУ и НБ ПГМУ) увеличились во всех 

библиотеках. 

НБ ПГНИУ впервые перешла на отчётный период, соответствующий 

отчётному периоду университета с 01.01 по 31.12 (ранее с 01.12 по 30.11). 

Был разработан стратегический план развития библиотеки. В плане указана 
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цель, задачи, приоритетные направления развития библиотеки на текущий 

год.  

В прошедшем году МО поздравили директоров библиотек с личными и 

трудовыми юбилеями: 50-летие С.В. Гриценко (НБ ПГСХА), 50-летие 

Т.А. Чухланцевой (НБ ПГМУ), 20 лет в должности директора М.Н. 

Кузнецовой (НБ ПГФА), 45 лет трудового стажа Г.М. Подгорных (ФБ 

ПГГПУ). 

Директор НБ ПГСХА, кандидат философских наук Светлана 

Викторовна Гриценко была награждена медалью академии «Почётный 

ветеран труда» и Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края. 

В 2014 г. Чепкасовой Екатерине Ивановне, первому директору 

библиотеки ПГАИК, присвоено звание «Заслуженный ветеран академии». 

Почётными грамотами от Министерства образования и науки 

Российской Федерации за многолетний добросовестный труд награждены 

заведующая сектором редких изданий Ирина Александровна Бурдинская (ФБ 

ПГГПУ) и заведующая отделом учебной литературы Татьяна Ивановна 

Поварницына (НБ ПНИПУ). 

Библиотекари использовали разные возможности повышения своей 

квалификации, посещая вузовские, межвузовские, городские, краевые и 

всероссийские мероприятия. 

Всё активнее в практике работы используются новые технологии. 

НБ ПГСХА совместно с НБ РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева проведён 

вебинар, посвящённый Д.Н. Прянишникову. 

Одной из форм стало участие ФБ ПГГПУ в проведении видеолекториев, 

организуемых Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина («Знание о 

России. Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой – великие русские писатели» и 

«Знание о России, посвящённый 100-летию начала Первой мировой войны»). 

Одним из важных мероприятий являлось проведение обзоров 

профессиональных журналов, которые призваны содействовать повышению 

квалификации и самообразованию работников. В НБ ПНИПУ в обзоре 

профессиональных изданий выделено новое направление – книжные обзоры. 

В библиотеке ПГАИК разработаны Персональные карты по повышению 

квалификации для всех работников библиотеки.  

Библиотеки вузов традиционно приняли активное участие в проведении 

краевого межведомственного конкурса «Молодые в библиотечном деле». 

Шесть специалистов из четырёх государственных вузов Перми участвовали в 

двух номинациях (НБ ПГСХА, НБ ПГНИУ, НБ ПНИПУ, ФБ ПГГПУ). 

В соответствии с решением экспертной комиссии победителем среди 

участников из библиотек вузов стала Игнатова Екатерина Сергеевна, и.о. зав. 

отделом литературоведения и искусствознания НБ ПГНИУ – 1 место. 

Остальные работники отмечены специальными призами, 

Благодарностями и Дипломами участников VII краевого межведомственного 

конкурса. 
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В НБ ПГНИУ состоялся внутрибиблиотечный конкурс «Какие мы – 

библиотекари». Основной критерий оценки работ – возможность 

использования конкурсных материалов (презентаций, фотографий) для 

создания положительного имиджа библиотеки и библиотекарей, а также 

размещения на сайте библиотеки. 

Работники библиотек вузов прошли курсы повышения квалификации с 

получением свидетельств (НБ ПНИПУ – ВИНИТИ РАН, Москва; ФБ 

ПГППУ – СПбГУКИ, Санкт-Петербург).  

Компьютеризация библиотечно-информационных процессов отражена в 

отчётах всех библиотек. Библиотеки имеют современное техническое 

оснащение: 

- 502 (+ 33) компьютера, в т.ч. 211 (+ 20) для читателей;  

- доступ в Интернет у всех библиотек;  

- wi-fi – 6 библиотек (кроме ПГМУ). 

АБИСы Руслан, Ирбис, МАРК SQL включают практически все 

библиотечные технологии и постоянно дорабатываются.  

Таким образом, все библиотеки вузов совершенствуют все направления 

библиотечно-библиографического и информационного обеспечения 

образовательной и научно-исследовательской деятельности в своих вузах. 

 

 

 

 


