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Н.А. Охорзина, 

зав. научно-методическим отделом НБ ПНИПУ 

 

Итоги работы библиотек вузов Перми за 2015 год 
 

Состав методического объединения (далее – МО) библиотек 

государственных вузов Перми за отчётный период не изменился. 

В 2015 г. Пермской государственной академии искусства и культуры 

возвращено историческое название – Пермский государственный институт 

культуры. И институт и библиотека отметили своё 40-летие. 

Поздравили с 10-летием в должности директора НБ КИЦ ПГСХА С.В. 

Гриценко. 

Прошли аккредитацию и получили свидетельства ПГФА, ПГСХА, 

ПГМУ. В связи с аккредитациями библиотеками проделана большая работа 

по подготовке документов для различных подразделений вузов. 

Структура библиотек достаточно стабильна, но в прошедшем году 

произошли некоторые преобразования. А именно, в НБ ПНИПУ в результате 

оптимизации штатного расписания на 20 % сократилось количество отделов 

и на 60 % секторов. В целях расширения открытого доступа к фондам 

организован отдел читальных залов на базе общего читального зала и отдела 

периодической литературы. С 12 марта 2015 г. в состав ПГМУ вошло 

Управление дополнительного среднего профессионального образования. 

Библиотека Управления стала филиалом научной библиотеки ПГМУ, 

которая расположена по адресу: г. Пермь, ул. Баумана 22 а. В НБ ПГФА 

закрылся интернет-зал, помещение которого передано типографии. 

Интернет-зал совмещался с книгохранением, поэтому для размещения 

фондов во втором общежитии выделено новое помещение с большей 

площадью. 

Работа МО осуществлялась в плановом порядке. В истекшем году 

состоялось два заседания научно-методического совета. 

Прошли плановые встречи в 4 секциях. Заседание секции научной 

обработки и организации каталогов было объединено с секцией управления 

по теме «Информационные ресурсы: новые возможности библиотеки». 

Заседание секции справочно-библиографической работы прошло в 

форме практического семинара по теме «Информационная составляющая 

качественного и ответственного образования». На данном мероприятии 

помимо работников библиотек вузов присутствовали два учёных из ПГСХА 

и ПГНИУ. В 2016 г. запланированы публикации докладов в сборнике 

академии. 

Состоялось заседание секции комплектования и учёта фондов по теме 

«Электронные ресурсы в библиотеках: задачи и действия отдела 

комплектования». В конце работы секции все представители библиотек вузов 

сообщили информацию по учёту электронных ресурсов в своих библиотеках. 
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Заседание секции обслуживания было посвящено теме «Культурно-

просветительская деятельность библиотеки в Год литературы», где к юбилею 

вуза состоялась презентация книги Виталия Призюка «100 слов до 100-

летия». Это ассоциативный путеводитель о Первом на Урале, содержащий 

личные наблюдения и интересные факты из жизни университета. В качестве 

подарков все библиотеки вузов получили книги в свои фонды. В конце 

работы секции выступил В.А. Порхачёв, исполнительный директор ЗАО 

«Айбукс». 

На всех заседаниях секций присутствовало 118 работников библиотек 

вузов и подготовлено 23 доклада.  

В рамках МО продолжает действовать «Соглашение о сотрудничестве» 

библиотек государственных вузов Перми для обучающихся и научно-

педагогических работников. Данным категориям открыт доступ к печатным 

библиотечным фондам через систему читальных залов. В 2015 г. соглашение 

было отредактировано в связи с переименованиями вузов. 

Состоялся межвузовский конкурс «Моя библиотека», который 

проводился в рамках мероприятий Года литературы в Российской 

Федерации, празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

и общероссийского Дня библиотек. На конкурс поступило 16 работ от всех 

библиотек вузов. В рамках Года литературы и межвузовского конкурса «Моя 

библиотека» состоялись встречи в пяти учебных заведениях МО (ПГНИУ, 

ПГМУ, ПГГПУ, ПНИПУ, ПГСХА).  

На основе работ участников и конкурсных работ библиотек составлен 

сценарий майской встречи «Веков соединительная ткань: Год литературы в 

библиотечном пространстве вузов Перми», которая проходила в НБ КИЦ 

ПГСХА. На встрече присутствовало 72 работника из библиотек МО. 

Продолжилась координация деятельности НБ ПНИПУ, как краевого 

методического центра с Зональной научной библиотекой Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

По просьбе зонального центра проведён анализ нового бланка 

статистического отчёта библиотеки вуза и разработаны предложения по его 

совершенствованию. В отчётном году все библиотеки заполняли основные 

количественные показатели работы по новой сетке, из которой было 

исключено более 30 параметров второго уровня. Все значимые для 

библиотеки и университета показатели перенесены в текстовые отчёты. 

 

Основные показатели работы библиотек государственных  

вузов Перми 

 
Показатель 2014 2015 

Читатели по единому читательскому билету 66 544 61 383 

Фактически обслужено читателей 127 074 108 045 

Количество посещений 1 519 188 1 245 098 

Количество книговыдач 2 779 351 2 716 798 

Количество посещений веб-сайта 1 246 521 1 898 085 
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Количество посещений ЭБС 64 437 118 511 

Количество новых поступлений в фонд 64 995 52 766 

в т. ч. книги 45 983 35 367 

Фонды библиотек 5 365 729 5 289 215 

Фонды в названиях (без НБ ПГМУ) 1 190 058 1 143 737 

Открытый доступ (экз.) 144 627 179 712 

Общая площадь библиотек вузов (кв. м.) 12 911 13 361,8 

Количество посадочных мест для читателей 1 941 2 082 

 

По некоторым данным основные показатели работы библиотек 

государственных вузов ниже 2014 г. 

Количество читателей по единому читательскому билету снизилось 

более чем на 5 тыс. Уменьшение наблюдается во всех библиотеках, за 

исключением ПГНИУ, ПГСХА, ПГМУ, где показатели увеличены, по 

сравнению с предыдущим годом. За пример возьмём положительную и 

отрицательную динамику: в НБ ПГМУ увеличение произошло за счёт 

слушателей Управления дополнительного среднего профессионального 

образования. В НБ ПНИПУ показатели снизились на 24 % по отношению к 

2014 г. Основными причинами являются уменьшение контингента студентов, 

сверка читательской документации с данными деканатов и отдела кадров и 

изменения учёта количества читателей. 

В целом, читатели-студенты составляют 83 % от количества читателей 

по единому читательскому билету, в т.ч. очной формы обучения – 49 %. 

Профессорско-преподавательский состав в статистике составляет 6 %, 

научные работники – 0,1 %, внешние пользователи – 3 %. Наблюдается 

увеличение аспирантов (+45) и прочих категорий обучающихся (+1 303). 

Количество традиционных посещений уменьшилось во всех 

библиотеках более чем на 270 тыс., за исключением НБ ПГМУ. Однако 

количество посещений библиотечных веб-сайтов продолжает возрастать. 

Увеличение посещений более чем на 650 тыс., по сравнению с 2014 г. 

Читатели всё активнее пользуются библиотечными сайтами ПНИПУ 

(показатель вырос в 1,9 раз) и ПГНИУ, посещают библиотечные страницы 

оставшихся пяти вузов. Во всех отчётах отражена информация о постоянном 

обновлении данных на сайтах, переработке или дополнении новыми 

разделами. В планах НБ ПГСХА – создание веб-сайта библиотеки. 

Посещения электронно-библиотечных систем (далее – ЭБС) во всех вузах 

увеличились в 2 раза. Это отмечают все библиотеки, за исключением ПГФА. 

В книговыдаче наблюдается снижение показателей более чем на 60 тыс., 

кроме научных библиотек ПГНИУ и ПНИПУ. Каждая библиотека 

перечисляет объективные причины этого процесса. От общей книговыдачи 

печатные издания составляют 73 %.  

Библиотека ПГИК уже второй год перевыполняет план по выдаче 

художественной литературы в связи с проведением большого количества 

литературных мероприятий. В читальном зале второго корпуса организована 

«зона свободного чтения», где читатели могут взять и оставить взамен 
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любую книгу. Буккроссинг в этой библиотеке пользуется особой 

популярностью, т.к. в последние годы ограничено финансирование по 

приобретению художественной литературы. Это направление 

поддерживается также в ПНИПУ, ПГГПУ, ПГНИУ. 

В НБ ПГФА снижение выдачи обусловлено уменьшением количества 

студентов, изменениями, происходящими в учебном процессе, связанными с 

исключением отдельных дисциплин из программы вуза. В этой библиотеке 

проведён экспресс-опрос студентов и интернов по теме «Какой Вы читатель: 

реальный или виртуальный?». По результатам опроса 76 % респондентов 

отметили оптимальным вариантом использование в образовательной 

деятельности библиотечных фондов и электронных учебников.  

 

Обслуживание читателей 

 

В целях привлечения читателей используются разные формы, как 

традиционные (Недели дипломника, Дни информации, Дни кафедр), так и 

новые. Одной из них является День куратора, проведённой в НБ ПГСХА. 

Кураторам была предоставлена информация о традиционных и электронных 

ресурсах, методике поиска данных на сайте академии на странице 

«Библиотека» и другие.  

Наиболее эффективным каналом по продвижению рекламных 

сообщений и получения ответной реакции пользователей являются 

социальные сети. Библиотеки ведут 12 блогов или страниц в социальных 

сетях (кроме ПГМУ и ПГФА). Посещения блогов и аккаунтов составило 

более 50 тыс.  

Библиотеки находятся в постоянном диалоге с читателями, и часто такое 

взаимодействие становится толчком для разработки новых проектов. В 

настоящее время возник большой интерес к теме краеведения, в частности, к 

истории вузов. Например, по просьбам работников политехнического 

университета на сайте библиотеки в блоге «ПОЛИТЕХЛИБ» ведётся 

краеведческая страница «Прогулки по университету», где расположены 

материалы по истории университета, биографии учёных университета и 

другие рубрики. Блог библиотеки ведётся с 2010 г., количество обращений к 

которому увеличилось на 22 %, количество посетителей выросло на 14 %, по 

отношению к 2014 г. 

Фонд открытого доступа в библиотеках увеличился более чем на 35 тыс. 

Например, положительные отзывы к такому способу библиотечного 

обслуживания в НБ ПГНИУ, где на 31 % увеличился показатель книговыдачи 

в отделе периодической литературы, в котором созданы комфортные условия 

к открытому доступу. В НБ ПНИПУ продолжена работа по расширению 

открытого доступа из книжного фонда сектора универсальной литературы 

отдела читальных залов, в котором представлено 30 % фонда отдела. 

Сохранность фонда обеспечивается с помощью комплекса беспроводной 

идентификации.  
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По-прежнему, для более качественного удовлетворения читательских 

запросов все библиотеки МО используют межбиблиотечный абонемент. За 

прошедший год услугами воспользовались 104 абонента, в т.ч. в НБ ПГНИУ 

– 57. Выдано другим библиотекам 229 документов, что на 62 больше, чем в 

2014 г. 

 

Библиографическое и справочно-информационное обслуживание 

 

Библиотеки продолжили занятия по основам информационной культуры 

для основных категорий пользователей: охвачено 7 949 человек (объём 838 

часов). Обучение студентов осуществлялось во всех библиотеках. Помимо 

лекционного и практического материала во время занятий проводилась 

регистрация к ЭБС студентов первого курса (опыт ФБ ПГГПУ). По просьбе 

преподавателей ПГСХА сотрудники библиотеки знакомили студентов с 

методикой систематизации документов. Так, для студентов второго года 

обучения в рамках дисциплины «Основы научных исследований» проведено 

2 комплексных мероприятия по теме «Универсальная десятичная 

классификация». В библиотеке ПГИК совместно с учебно-методическим 

управлением проведен семинар по теме «Требования к подготовке 

выпускной квалификационной работы для публикации в электронно-

библиотечной системе института». 

За прошедший год занятия с научно-педагогическими работниками 

проводились в НБ ПНИПУ, НБ ПГНИУ и библиотеке ПГИК (10 часов, 43 

человека). Обучение с аспирантами проходило во всех библиотеках, за 

исключением ПГИК и ПГГПУ.  

В НБ ПНИПУ вторая часть курса, посвящённая правилам 

библиографического описания и составлению ссылок в диссертации, введена 

составной частью в новый обязательный предмет для аспирантов второго 

года обучения «Методология диссертационного исследования. 

Информационно-библиографическое обеспечение научной деятельности». 

Во всех библиотеках, за исключением НБ ПГФА, проводились 

обучающие семинары, тренинги, видеолекции по использованию ресурсов, 

сервисов (2 536 человек, 181 час). В НБ ПНИПУ организован семинар-

тренинг «День Elsevier в ПНИПУ» для научно-педагогических и прочих 

работников, аспирантов, магистрантов университета. Семинар-тренинг 

провёл А.П. Локтев, ведущий специалист российского представительства 

Elsevier, г. Москва. 

Проведение семинаров и тренингов по использованию электронных 

ресурсов положительно влияет на показатели посещения ЭБС и количество 

выгруженных документов из электронных систем. В НБ ПГНИУ, по 

сравнению с 2014 г., показатели книговыдачи электронных изданий, включая 

документы из электронных систем, выросли на 35 %. 

За прошедший год библиотеками вузов выполнено свыше 76 тыс. 

разовых запросов. Продолжено выполнение запросов (2015 г. – 64, 2014 г. – 
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155) виртуальной справочной службы (НБ ПНИПУ, ФБ ПГГПУ, НБ КИЦ 

ПГСХА). Дано свыше 31 тыс. консультаций (в т.ч. свыше 10 тыс. в НБ 

ПНИПУ). 

Для примера, в зале электронных информационных ресурсов и в 

читальном зале гуманитарной литературы ФБ ПГГПУ работники в 

дополнение консультируют читателей по открытию персонального 

электронного ящика, оказывают помощь по созданию презентаций, 

редактируют и распечатывают текст (всего свыше 4 тыс. обращений). 

В 2015 г. завершена работа над «Библиографическим указателем 

отечественных и зарубежных периодических изданий, хранящихся в фондах 

вузовских библиотек». Сформирован единый список, создан 

вспомогательный указатель «Алфавитный указатель старых заглавий». Всего 

– 3 413 записей.  

Приоритетным направлением работы научно-библиографического 

отдела НБ ПГНИУ в отчётном году являлось составление 

библиографических указателей трудов учёных ПГУ к 100-летию 

университета. Сформированы 12 указателей (по числу факультетов), в 

среднем объём каждого указателя составляет 400 страниц. 

Формирование традиционного фонда. Электронные ресурсы 

библиотек 

 

Формирование фондов библиотек проходило в соответствии с учебными 

программами и планами, а также информационными потребностями 

читателей. 

Финансовые затраты библиотек на комплектование составили – более 43 

млн., что на 15 млн. меньше, чем в 2014 г. 

За отчётный период в библиотеках вузов на приобретение подписных 

ресурсов потрачено – 47 %, на печатные (книги и журналы) – 53 %.  

В среднем на одного читателя израсходовано 576 руб., в т.ч. на книги – 

147 руб., на периодические издания – 201 руб., на электронные ресурсы и 

удалённый доступ – 228 руб. 

Количество новых поступлений в фонд на 12 тыс. меньше по сравнению 

с 2014 г.  

По заявкам факультетов и кафедр ПГГПУ отделом комплектования 

было оформлено 7 виртуальных выставок новых учебных изданий, которые 

пользуются интересом у преподавателей. 

Общий фонд библиотек вузов уменьшился на 76 тыс. экземпляров и 46 

тыс. названий. 

Средняя обновляемость фонда – 0,9 %. 

В НБ ПГНИУ разработано положение об обменном фонде с таблицей 

коэффициентов переоценки книжных фондов библиотеки и положение о 

комиссии по списанию документов НБ ПГНИУ. Принятие указанных 

документов позволило организовать безвозмездную передачу излишне 

дублетных невостребованных изданий в школьные библиотеки, что 
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позволяет инструкция по учёту библиотечных фондов № 1077 от 08.10.2012 

г. 

Все библиотеки обеспечивают доступ к приобретённым (подписным) 

ресурсам. Их количество варьируется от 1 (НБ ПГФА) до 36 (НБ ПГНИУ), в 

т.ч. включены данные по ЭБС. 

В соответствии с требованиями ФГОСов библиотеки предоставили 

своим читателям возможность пользования ЭБС. Как показывает практика: 

вузы должны иметь доступ к нескольким ЭБС, как российским, так и 

зарубежным (опыт НБ ПГСХА). Количество ЭБС в вузах от 1 (ПГМУ, 

ПГФА, ПНИПУ) – до 6 (ПГСХА). В ФБ ПГГПУ для преподавателей вуза 

была предоставлена возможность включения своих работ в ЭБС IPRbooks. 

Заключено дополнительное соглашение на перечень произведений 

преподавателей, на которые передаётся исключительная лицензия. 

Библиотека ПГИК стала участником проекта по созданию электронной 

библиотеки (далее – ЭБ) вузов культуры России. Заведующий библиотекой 

И.М. Журавлёва вошла в рабочую группу по написанию концепции 

межвузовской электронной библиотеки для вузов культуры. 

НБ ПГМУ и ПГСХА принимают участие в проекте «Пермская 

электронная библиотека» общероссийского проекта «Национальная 

электронная библиотека», организованного ПГКУБ им. А.М. Горького. НБ 

ПГМУ подписано «Соглашение об информационном взаимодействии по 

созданию Пермской электронной библиотеки» с ПГКУБ им. А.М. Горького. 

Основной идеей проекта является воссоздание репертуара пермской книги 

(до 1950 г. с учётом авторского права). 

Одним из важных направлений работы является генерирование 

собственных коллекций ЭБ вузов. Динамика выгруженных документов у 

всех положительная. По сравнению с 2014 г. показатели увеличены от 2 до 7 

раз. Для сравнения, на момент создания (на 1 января 2015 г.) ЭБ ПГСХА 

включала 113 изданий, то на конец отчётного года – 367 источников, к 

которым обратилось свыше 6 тыс. пользователей. 

В НБ ПГНИУ осуществлялся доступ к 2 базам данных (далее – БД) 

собственной генерации: ELiS – электронная мультимедийная библиотека и 

цифровая полнотекстовая БД «Православная инициатива». За отчётный год в 

ELiS добавлено 759 книг, количесво выданных документов выросло в 2 раза 

по сравнению с 2014 г.  

За 2015 г. фонд ЭБ ПНИПУ увеличился на 18 % и насчитывает почти 2,5 

тыс. названий. В рамках ЭБ введена новая услуга для всех 

зарегистрированных пользователей по оцифровке печатного фонда НБ 

ПНИПУ. Принимаются заказы на оцифровку на статьи из журналов, книги, 

изданные в ПНИПУ (без ограничений), книги других издательств (эмбарго – 

10 лет). С ноября 2015 г. оцифровано 179 изданий. 

В 2015 г. в библиотеке ПГИК создана БД «Мастерская народного 

художника СССР Е.Н. Широкова». В базе представлены работы студентов и 

преподавателей кафедры живописи. 
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Электронные каталоги (далее – ЭК) имеют все библиотеки вузов. 

Объём ЭК увеличился более чем на 285 тыс. и составляет – 1 124 148 

записей, это 57 % от отражения фонда. Процент отражения фондов в 

библиотеках составляет от 15 % в ПГГПУ до 92 % в ПГНИУ. Все ЭК 

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

о возможности его размещения на официальном сайте вуза.  

Книгообеспеченность учебных дисциплин – важный показатель 

образовательного процесса. В отчётах всех вузов прослеживается подробная 

информация по данной работе. Например, в связи с аккредитацией ПГСХА 

на базе АРМа «Книгообеспеченность» были выведены выходные таблицы по 

книгообеспеченности каждой учебной дисциплины всех направлений вуза и 

размещены на интернет-странице библиотеки академии.  

В библиотеках ПГНИУ, ПГГПУ, ПНИПУ активно ведётся работа с 

редким фондом. В отчётах выделены целые главы по данному направлению: 

это и вебинары, и выступления на конференциях, и участие в конкурсах и 

другие мероприятия. В ФБ ПГГПУ оказывалась консультационная помощь 

студентам историкам, филологам, искусствоведам, преподавателям ПГГПУ и 

ПГНИУ, научным сотрудникам в подборе материалов из фонда редких книг 

для написания научных работ. 

 

Массовая и рекламная работа 

 

Количество мероприятий, проводимых библиотеками, увеличилось на 

56 % и составило – 218. 

Все библиотеки вузов принимали активное участие в мероприятиях, 

посвящённых празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, Году литературы в РФ, о которых очень подробно и интересно 

изложено в отчётах. Библиотеки награждены благодарностями и грамотами 

за проделанную работу в этом направлении.  

Большая доля мероприятий посвящена юбилеям вузов и библиотек 

(выставки, встречи, презентации): 

2015 г. – 40 лет ПГИК и библиотеке; 

2016 г. – 100 лет ПГНИУ и НБ ПГНИУ, 95 лет ПГГПУ и ФБ ПГГПУ, 85 

лет НБ КИЦ ПГСХА, 100 лет ПГМУ, 80 лет ПГФА; 

2017 г. – 85 лет НБ ПГМУ, 80 лет НБ ПГФА. 

Остановимся на некоторых примерах из отчётов. 

В НБ ПГФА состоялся конкурс творческих работ на тему «Великая 

Отечественная война в судьбе моей семьи», где представили свои очерки, 

рассказы, воспоминания студенты, преподаватели и другие работники 

академии. Некоторые работы были озвучены авторами на вечере «Этот День 

Победы», проведённом 7 мая 2015 г. в рамках клуба «Встреча». 

НБ ПГФА впервые организовала мероприятие «Ночь в библиотеке» (17 

мая 2015 г.). Слушателям рассказали об изданиях времён Великой 

Отечественной войны, имеющихся в библиотеке и состоянии науки в тот 
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период. А НБ ПГНИУ уже в четвёртый раз участвовала в университетской 

Ночи музеев (15 мая 2015 г.), на этот раз, принимая посетителей в 

специально оборудованном экспозиционном зале «Книжные сокровища 

Первого на Урале». Библиотеку посетили около 400 человек. 

На сайте НБ ПГМУ размещена электронная презентация книги 

воспоминаний профессора Я.С. Циммермана «Военная судьба сугубо 

штатского молодого человека: воспоминания о Великой Отечественной 

войне». 

В НБ ПГНИУ в Экспозиции редких изданий «Книжные сокровища 

Первого на Урале» проходила выставка «Страницы Великой Отечественной. 

Книги, изданные в 1941-1945 гг.». Представлены 100 книг периода Великой 

Отечественной войны. 

Все библиотеки занимались оформлением тематических выставок, 

количество которых уменьшилось на 48 по сравнению с 2014 г., но 

происходит увеличение виртуальных – 90 (2014 г. – 63). Впервые в НБ КИЦ 

ПГСХА оформлено 5 виртуальных выставок, количество просмотров 

которых составляет – 400. В ФБ ПГГПУ в качестве эксперимента 

проводились не традиционные книжные выставки, а демонстрировались 

творческие работы сотрудников библиотеки, которые посетило более 300 

человек. Эти выставки имели большой успех и по просьбам читателей 

планируются и на 2016 г. Также этой библиотекой проведены выездные 

обзоры с открытым просмотром детской литературы и презентацией в двух 

школах города по теме «Дети в годы Великой Отечественной войны».  

В библиотеке ПГИК представлен проект «Книжные «деликатесы» 

минувшего века», который преследовал рекламно-просветительские цели. 

Представлены бестселлеры XX-начала XXI вв. по десятилетиям. По 

завершению проекта подготовлен рекомендательный библиографический 

указатель.  

В НБ ПНИПУ проводился День библиотечной учёбы «Мультимедийные 

технологии библиотечной рекламы». Цель – овладеть новыми техническими 

возможностями в продвижении книг и чтения. Работниками библиотеки 

подготовлено четыре видеоролика. Буктрейлер «Исчезающая Пермь» 

транслировался по университетскому телевидению «ВУЗ-ТВ». 

 

Научная и методическая работа 

 

Библиотеки приняли участие в 23 (2014 г. – 24) проектах, грантах, 

конкурсах, девять из которых НБ ПГНИУ. Библиотека вуза впервые приняла 

участие в Международном открытом грантовом конкурсе «Православная 

инициатива». Создана цифровая БД, содержащая издания из коллекции книг, 

ранее принадлежавших Пермской духовной семинарии. Проект отдела 

периодической литературы «Периодическая печать как зеркало эпох» вошёл 

в число победителей конкурса социальных и культурных проектов «Лукойл-

Пермь» в номинации «Духовность и культура». Организована постоянно 
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действующая выставочная экспозиция изданий редкого фонда отдела 

периодической литературы. 

В течение отчётного года работники библиотек приняли активное 

участие в международных, всероссийских, межрегиональных, 

межведомственных, зональных конференциях. 

Зарегистрировано 40 докладов и 75 выступлений, в т.ч. докладов в 

ПНИПУ – 10, в ПГНИУ – 13, большинство из которых прозвучали на 

вышеперечисленных конференциях. 

В библиотеках методобъединения по итогам года зарегистрировано 33 

(2014 г. – 52) публикации, 15 из которых подготовлены работниками НБ 

КИЦ ПГСХА (12 статей и 3 книги), а также подготовлено 2 

биобиблиографических указателя. В НБ ПГФА написан очерк «Издания 

периода ВОВ», для которого изучались прижизненные издания Д.И. 

Менделеева, хранящиеся в фонде библиотеки. 

В ходе реализации проекта по модернизации сайта НБ ПНИПУ раздел 

«Коллегам» преобразован в самостоятельный сайт «Библиотеки 

государственных вузов Пермского края». Представлена информация о 

методическом объединении, входящих в него библиотеках и соглашение о 

сотрудничестве. Сайт включает 7 рубрик: Итоги работы библиотек, Секции, 

Мероприятия, Новые поступления изданий по информационно-

библиотечному делу, Стандарты по информационно-библиотечному делу, 

Интернет-ресурсы по информационно-библиотечному делу, Повышение 

квалификации работников НБ ПНИПУ. Общие посещения рубрик – 19 280. 

 

Повышение квалификации 

 

Повышение квалификации работников – значимое направление работы 

во всех библиотеках: организовано 86 профессиональных мероприятий (167 

часов). Формы проведения самые разные: семинары, конференции, лекции, 

тренинги, практикумы, вебинары, конкурсы, курсы повышения 

квалификации. 

Самым посещаемым мероприятием являются обзоры профессиональных 

журналов. В НБ ПНИПУ осуществлялась их видеозапись. Вся информация 

доступна на сайте библиотеки в рубрике «Повышение квалификации 

работников». 

 

Управление. Работа с кадрами 

 

На 1 января 2016 г. в библиотеках вузов трудятся 230 работников, из них 

с высшим образованием – 80 %, в т.ч. с библиотечным – 43 %; со средним 

специальным – 17 %, в т.ч. с библиотечным – 10 %. 

Стаж работы свыше 10 лет имеют 73 % работников библиотек 

государственных вузов Перми; 10 % от шести до десяти лет и 10 % от трёх до 

шести лет. 
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В отчётах ряда библиотек наблюдается нехватка профессиональных 

кадров (ПГМУ, ПГИК, ПГФА).  

Средняя нагрузка на одного библиотекаря по фонду (кроме ПГНИУ) и 

количеству книговыдач (кроме ПГГПУ, ПГСХА, ПГИК) увеличилась во всех 

библиотеках. 

В ФБ ПГГПУ и НБ ПНИПУ прошли плановые внутренние аудиты. 

Итоги проверок показали, что деятельность библиотек соответствует 

необходимым требованиям. Информация о несоответствиях, требующих 

устранения, подробно изложена в отчётах. 

За профессионализм, многолетний добросовестный труд в сфере 

культуры и в связи с 40-летием Пермского государственного института 

культуры О.А. Залогова, библиотекарь I категории награждена 

Благодарственным письмом Департамента культуры и молодёжной политики 

администрации г. Перми. 

Звание «Ветеран ПГМУ» присвоено Н.С. Абрамовой, заведующему 

справочно-библиографическим отделом. 

Награждена медалью ПГСХА «За трудовые заслуги» О.Н. Кучкова, 

заведующий сектором абонемента технической литературы. 

Директор НБ КИЦ ПГСХА, С.В. Гриценко за многолетний 

плодотворный труд и большой вклад в подготовку 

высококвалифицированных специалистов для агропромышленного 

комплекса получила Благодарность Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

 

Хозяйственная деятельность 

 

Общая площадь библиотек за прошедший год увеличилась более чем на 

450 метров и соответственно количество посадочных мест для читателей на 

141 место (2 082). Но в НБ ПГНИУ произошло сокращение площади 

библиотеки на 58 кв. м. Помещение для хранения фонда отдела 

периодической литературы передано химическому факультету. В ФБ ПГГПУ 

прошёл ремонт основного книгохранения и читального зала главного 

корпуса. В хранении установлены металлические стеллажи, согласно нормам 

пожарной безопасности (63, что на 15 меньше, чем было ранее). Также 

выделено дополнительное помещение в 4-ом учебном корпусе для 

размещения фонда (36 кв. м.). В помещении читального зала ремонт 

продолжается. В 2015 г. завершён капитальный ремонт учебной библиотеки 

комплекса НБ ПНИПУ, который длился 2 года. Всё это время библиотека 

продолжала обслуживать читателей. С присоединением к ПГМУ Управления 

дополнительного среднего профессионального образования увеличились 

площади библиотеки на 40 кв. м. 

Компьютеризация библиотечно-информационных процессов отражена в 

отчётах всех библиотек, которые имеют современное техническое 

оснащение: 
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- 516 (+ 14) компьютеров, из них подключенных к Интернету – 434.  

- АБИСы Руслан, Ирбис, МАРК SQL включают практически все 

библиотечные технологии и постоянно совершенствуются. 

Все библиотеки обеспечивали работу по информационно-

библиотечному обеспечению образовательной и научной деятельности в 

своих вузах. 

План работы методического объединения библиотек государственных 

вузов Пермского края на 2015 г. выполнен. 

 

 


