
Библиотеки государственных вузов Пермского края 

в год 100-летия высшего образования на Урале: 

основные итоги работы в 2016 г. 

 

Деятельность библиотек государственных вузов Перми в 2016 году была 

насыщена юбилейными датами. Главное событие – 100-летие высшего 

образования на Урале. В прошедшем году отметили юбилеи: НБ ПГНИУ – 

100 лет; ФБ ПГГПУ – 95 лет; НБ КИЦ ПГСХА – 85 лет. 

Состав методического объединения (далее – МО) не изменился.  

В связи с возвращением первоначального наименования института 

культуры (ПГИК) было отредактировано «Соглашение о сотрудничестве», 

которое действует в рамках МО уже более 10 лет и предоставляет доступ к 

печатным библиотечным фондам библиотек вузов через систему читальных 

залов всем обучающимся и научно-педагогическим работникам вузов. 

Продолжилась координация деятельности НБ ПНИПУ, как краевого 

методического центра с Зональной научной библиотекой Уральского 

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

Библиотеки МО приняли участие в социологическом исследовании, которое 

проводила Зональная библиотека, по теме «Изучение опыта 

документирования деятельности вузовских библиотек Уральского региона». 

Цель исследования – изучение опыта библиотек вузов Уральского региона в 

области документирования деятельности для выявления направлений 

методической помощи и формирования программы курса повышения 

квалификации. 
По предложению зонального центра проведён анализ и разработаны 

предложения по совершенствованию проекта «Основных показателей работы 

библиотеки вуза», разработанного ЦМК НБ МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Произошли изменения в структуре ФБ ПГГПУ и НБ ПГНИУ. 

В ПГГПУ внесены изменения в штатное расписание библиотеки: 

исключены 8 ставок заведующих отделами библиотеки и 6 ставок 

заведующих сектором библиотеки; введены новые ставки главных 

библиотекарей этих отделов. Заработная плата осталась без изменения. 

Согласно штатному расписанию ПГГПУ библиотека имеет, как и прежде, 8 

отделов, но с изменёнными названиями. 

В Научной библиотеке ПГНИУ продолжился успешный опыт слияния 

отделов, начатый ещё в 2013  году. Произошло объединение отдела учебной 

и научной литературы и отдела литературоведения и искусствознания. В 

результате все отделы с функциями абонементов, за исключением отдела 

иностранной литературы, объединены в отдел абонементов. В помещении 

научно-библиографического отдела открылась новая проектная аудитория с 

комфортными местами для работы и коллекцией уникальной новейшей 

бизнес-литературы ведущих авторов мира, полученной университетом в дар 

от Сбербанка. В отчётном году произошло закрытие Березниковского 

филиала ПГНИУ, в том числе, и библиотеки. 



Деятельность МО осуществлялась в соответствии с планом работы. 

Состоялись два заседания научно-методического совета. 

Работа секций по основным направлениям деятельности в отчётном году 

была организована следующим образом. Плановая встреча состоялась на 

секции справочно-библиографической работы (рук. Гриценко С.В., директор 

НБ КИЦ ПГСХА). Тема секции «Справочно-библиографическая работа по 

краеведению» стала и темой основного доклада, подготовленного С.В. 

Гриценко. Были  рассмотрены направления справочно-библиографической 

работы по краеведению в научной библиотеке сельскохозяйственной 

академии. Особый акцент сделан на создание биобиблиографических 

указателей к 85-летнему юбилею библиотеки в 2016 г.  

Представители библиотек вузов выступили с информацией по 

организации  справочно-библиографической работы по краеведению в своих 

библиотеках. На заседании присутствовали 20 человек. 

Темы заседаний секций: комплектования и учёта фондов, научной 

обработки и организации каталогов, обслуживания, управления были 

рассмотрены в рамках работы межрегиональной научно-практической 

конференции «Современное библиотечное дело в контексте социально-

экономического развития региона» (03.10.2016-07.10.2016), посвящённой 

180-летию со дня основания Пермской краевой библиотеки им. А. М. 

Горького. 

В колонном зале Пермского государственного института культуры 4 

октября состоялось торжественное открытие и пленарное заседание 

конференции. С докладом «Современная библиотека вуза: управление 

знаниями в процессе информационной поддержки образовательной и 

научной деятельности» выступила Н.В. Мальцева, директор НБ ПНИПУ. 

В соответствии с программой конференции в актовом зале Пермского 

государственного гуманитарно-педагогического университета состоялось 

заседание секции «Библиотеки высших учебных заведений Пермского края: к 

100-летию высшего образования на Урале». Тема заседания: «Библиотека в 

научно-образовательном и культурном пространстве вуза: вектор развития». 

В работе секции приняли участие 68 специалистов из библиотек вузов 

Перми, краевой библиотеки имени А. М. Горького, объединения 

муниципальных библиотек г. Перми, краеведческого музея и 

художественной галереи. Ведущие секции: Н. В. Мальцева, директор НБ 

ПНИПУ и Г. М. Подгорных, директор ФБ ПГГПУ. 

Участниками секции был рассмотрен широкий круг профессиональных 

вопросов, освещающих опыт работы, как отдельных библиотек, так и в 

рамках методического объединения. Представлено 11 докладов: 

1) Баринова Т.В., зав. сектором НБ ПГНИУ – «Книжные сокровища 

первого на Урале: история создания НБ ПГНИУ и формирования редкого 

фонда»; 

2) Белов А.М., зав. отделом НБ ПНИПУ – «Академическая библиотека 2.0 

– открытый информационно-образовательный центр»; 

http://lib.pstu.ru/librarians/npk_gorki_2016.html
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3) Гриценко С.В., директор НБ ПГСХА – «Справочно-библиографическая 

работа по краеведению»; 

4) Охорзина Н.А., зам. директора НБ ПНИПУ – «Успешный тандем 

«читатель-библиотека»: ориентиры взаимодействия»; 

5) Петрова Н.А., директор НБ ПГНИУ – «Единство виртуального и 

реального пространства библиотеки»; 

6) Рагозина С.Н., зам. директора ФБ ПГГПУ – «Комплектование 

библиотечного фонда ПГГПУ в современных условиях»; 

7) Реброва Н.С., гл. библиотекарь ФБ ПГГПУ – «Использование 

библиотечного ресурса ПГГПУ в социокультурной деятельности»; 

8) Чумакова Т.С., зав. отделом НБ ПНИПУ – «Время не ждёт: любая 

инновация требует квалификации»; 

9) Шардакова М.В., зав. отделом НБ ПНИПУ – «Обучение аспирантов – 

новый вектор в формировании информационной культуры читателей НБ 

ПНИПУ»; 

10) Ширинкина Л.А., зам. директора НБ ПНИПУ – «Информационные 

ресурсы: новые возможности библиотеки вуза»; 

11) Шпакова М.В., зав. отделом НБ ПНИПУ – «Испокон века книга растит 

человека» - культурно-образовательное пространство университета». 

В рамках секции в НБ ПГНИУ состоялось заседание круглого стола 

«Виртуальное пространство современной вузовской библиотеки», на котором 

присутствовали 39 участников, в том числе, 32 специалиста библиотек вузов. 

Прозвучали выступления представителей библиотек и сотрудников ПГНИУ, 

ПНИПУ и Пермской художественной галереи. От методического 

объединения с докладами выступили: 

1) Белов А.М., зав. отделом НБ ПНИПУ – «V – значит Voyager или 

VuFind? О двух подходах к реализации интернет-каталога»; 

2) Головкова А.А., зав. отделом НБ ПГНИУ – «Книжные коллекции в 

составе редкого фонда НБ ПГНИУ»; 

3) Игнатова Е.С., зав. сектором ПГНИУ – «Визуальные коммуникации в 

профессиональной деятельности научной библиотеки ПГНИУ». 

Участники мероприятия показали огромную заинтересованность в 

работе конференции и секции и желание продолжать профессиональное 

общение. По итогам конференции издан сборник публикаций. 

В начале июня в Конференц-зале ПГСХА состоялось традиционное 

межвузовское мероприятие – майская встреча под названием «…Прекрасный 

беспредел – очарование библиотечных дел», посвящённая общероссийскому 

Дню библиотек. Праздник был проведён в рамках объявленного Указом 

президента РФ Года российского кино. В библиотеках МО состоялись 

многие интересные мероприятия, посвящённые Году кино, и подарком для 

всех присутствующих стал показ буктрейлеров, подготовленных 

работниками НБ ПНИПУ. 

В основу сценария праздника, составленного Н.В. Безматерных, гл. 

библиотекарем НБ ПНИПУ, легли творческие работы библиотекарей вузов. 

Все библиотеки продемонстрировали заинтересованность, уважение, 



творческий подход, высокий профессионализм в создании и демонстрации 

своих выступлений. Лейтмотив профессионального праздника – библиотеки 

и библиотекари. Плодотворная, творческая работа библиотек была отмечена 

грамотами и благодарственными письмами. Особые слова благодарности 

прозвучали в адрес библиотекарей-ветеранов. Им были вручены Почётные 

грамоты. Как отметили коллеги, программа праздника была насыщенной, 

интересной, пронизанной уважением и любовью к библиотеке и людям, 

которые в них трудятся. 

Библиотеки вузов традиционно приняли участие в VIII краевом 

межведомственном конкурсе «Молодые в библиотечном деле». 

Итоги конкурса были подведены на X краевой межведомственной 

научно-практической конференции молодых специалистов «Новые 

технологии в библиотечно-информационной практике и подготовке кадров». 

Библиотечное сообщество вузов методического объединения Перми 

представляли 4 участника от 2 вузов: Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет (2) и Пермский 

государственный национальный исследовательский университет (2). 

Работы наших коллег получили достойную оценку экспертной 

комиссии конкурса: 

1) Белов Александр Михайлович, заведующий отделом информационных 

технологий Научной библиотеки ФГБОУ ВПО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет» в номинации 

«Исследования» - за работу «Использование технологии Веб.2.0 на интернет-

ресурсах библиотек» присуждено 1 место с вручением Диплома и премии; 

2) Игнатова Екатерина Сергеевна, заведующая отделом 

литературоведения и искусствознания Научной библиотеки ФГБОУ ВПО 

«Пермский государственный национальный исследовательский университет» 

в номинации «Печатные и электронные издания» за библиографический 

указатель «Труды ученых Пермского университета. 1916 – 2015 гг.», 

присуждено 2 место с вручением Диплома и премии; 

3) Осетрова Ирина Дмитриевна, заведующая отделом научной 

литературы Научной библиотеки ФГБОУ ВПО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет» в номинации «Новая 

библиотека и новый читатель в современной информационной среде» за 

работу «Будем знакомы!»: опыт экскурсионной работы библиотеки вуза» 

вручён Диплом участника конкурса и рекомендация на публикацию 

материала в журнал «Молодые в библиотечном деле»; 

4) Швеина Светлана Сергеевна, заведующая отделом периодической 

литературы Научной библиотеки ФГБОУ ВПО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет» в номинации «Новая 

библиотека и новый читатель в современной информационной среде» за 

работу «Современная библиотека – современному читателю: на пути к 

библиотеке будущего» вручён Диплом участника конкурса. 

 

 



Показатели работы библиотек государственных вузов за 2016 год 

 
Показатель 2015 2016 

Читатели по единому читательскому билету 61 383 57 786 

Фактически обслужено читателей 108 045 100 679 

Количество посещений 1 245 098 1 210 354 

Количество книговыдач 2 716 798 3 178 648 

Количество посещений веб-сайта 1 898 085 5 466 206 

Количество посещений ЭБС 118 511 139 843 

Количество новых поступлений в фонд 52 766 39 826 

в т. ч. книги 35 367 26 631 

Фонды библиотек 5 289 215 5 188 716 

Фонды в названиях (без НБ ПГМУ) 1 143 737 1 143 479 

Открытый доступ (экз.) 179 712 156 368 

Общая площадь библиотек вузов (кв. м.) 13 361,8 13 247,2 

Количество посадочных мест для читателей 2 082 2 062 

 

По некоторым пунктам продолжается тенденция снижения основных 

показателей работы библиотек государственных вузов, но не такими темпами 

как в 2015 году. 

Читатели по единому читательскому билету: количество снизилось 

более чем на 3 тыс. Уменьшение читателей наблюдается во всех 

библиотеках, за исключением ПГНИУ, где произошло увеличение данного 

показателя на 247 человек по сравнению с предыдущим годом, в связи с 

увеличением контингента обучающихся. Снижение произошло, главным 

образом, за счёт сокращения приёма студентов на 1 курс, прекращения 

приёма на некоторые специальности, уменьшения количества аспирантов. 

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

по единому читательскому билету, в т.ч. очной формы обучения – 51 %. 

Профессорско-преподавательский состав в статистике составляет 6 %, 

научные работники – 0,1 %, внешние пользователи – 2 %. Наблюдается 

уменьшение количества по всем категориям пользователей.  

Количество посещений абонементов и читальных залов уменьшилось во 

всех библиотеках на 34 744, за исключением НБ ПГНИУ, где возросло число 

посещений читальных залов, а также НБ ПГФА, где увеличились почти в 1,6 

раза посещения библиотечных пунктов, которые обеспечивали студентов не 

только по основным дисциплинам, но и дисциплинам по выбору. Их число за 

год выросло до 40. Растёт популярность такого ресурса, как библиотечный 

веб-сайт. Продолжается рост количества посещений библиотечных веб-

сайтов (+3 568 121) (+615 564 – 2015 г.). Значительное увеличение 

произошло:  в 4 раза – в ФБ ПГГПУ, почти в 3 раза - в НБ ПНИПУ, в 2,5 раза  

- в НБ ПГНИУ. Посещения электронно-библиотечных систем увеличились на 

30 260. Второй год в отчётах библиотек отражается показатель посещений 

социокультурных мероприятий. Следует отметить их рост на 398 посещений. 

В книговыдаче появились позитивные изменения, чему в большей 

степени способствует расширение доступа к электронным ресурсам. 



Произошло увеличение показателей на 461 850 экз., в основном, за счёт 

выгруженных документов из электронных систем, а также печатных изданий 

в научных библиотеках ПГНИУ, ПГСХА, ПГФА. От общей книговыдачи 

печатные издания составляют 63 % (2015 г. – 73%), электронные, 

соответственно, – 37% (2015 г. – 27%). По видам изданий 69% приходится на 

учебную литературу. Студентам выдано 1 748 704 издания учебной, научной 

и художественной литературы, что составляет 55% от общей книговыдачи. В 

ПГМУ впервые ведётся обучение индийских студентов на английском языке. 

Кроме традиционных изданий для них специально подготовлены 

электронные пособия на флэш-картах. 

В ФБ ПГГПУ снижение книговыдачи печатных изданий обусловлено, в 

первую очередь тем, что читатели предпочитают пользоваться электронной 

книгой. Причины сокращения книговыдачи по видам издания: возможность 

получения учебно-методической литературы на кафедрах, а также низкая 

обновляемость фонда, в частности, литературно-художественных изданий. 

 

Обслуживание читателей 

 

Приоритетными направлениями в обслуживании читателей продолжали 

оставаться обеспечение доступности и оперативности информации, 

повышение качества обслуживания, поиск новых форм и методов работы с 

читателями, оптимизация технологических процессов. 

Работники библиотек методобъединения находят новые возможности 

для привлечения читателей и увеличения книговыдачи.  

В НБ ПГСХА отмечено, что увеличению книговыдачи способствовало 

активное использование изданий на занятиях со студентами во время 

проведения комплексных мероприятий по заявке кафедр, а также проведение 

массовых мероприятий. Появились новые форматы: «День бакалавра», «День 

магистра», «Мобильная бригада».  

В НБ ПГНИУ почти в 2,5 раза увеличилось количество посещений 

научно-библиографического отдела, что связано с открытием 

модернизированной проектной комнаты. 

Увеличение спектра услуг для читателей в НБ ПНИПУ происходит 

благодаря расширению процесса внедрения электронной книговыдачи. 

Разработан «План по завершению внедрения АБИС «Руслан» в работу НБ 

ПНИПУ на 2017 год». Электронная книговыдача составила 66% изданий от 

общей книговыдачи абонементов ЦБ. Произошли изменения в оформлении 

читательской документации. С 2016 г читателям не выдаётся читательский 

билет, факт записи в библиотеку подтверждается штрихкодом в 

студенческом билете.  

По-прежнему, для более качественного удовлетворения читательских 

запросов все библиотеки МО используют межбиблиотечный абонемент. За 

прошедший год услугами воспользовались 123 абонента, в т.ч. в НБ ПГНИУ 

– 63. Выдано другим библиотекам 584 документа, что в 2 раза больше, чем в 

2015 г. 



Мы давно уже живём в двух пространствах: реальном и виртуальном. 

Для создания новых форм взаимодействия с пользователями и для 

расширения пространства для традиционных библиотечных услуг 

библиотеки ведут 15 блогов или страниц в социальных сетях (кроме ПГМУ и 

ПГФА). Количество посещений блогов и аккаунтов увеличилось, более чем,  

на 23 тыс.  и составило 74 131 (данные за исключением библиотек ПГСХА, 

ПГМУ, ПГФА). 

Фонд открытого доступа для читателей сократился на 23 тыс. 

Сокращение произошло в НБ ПГНИУ в связи с реорганизацией пространства 

научно-библиографического отдела и в НБ ПНИПУ в связи с закрытием на 

ремонт помещения сектора универсальной литературы отдела читальных 

залов. Вновь организован открытый доступ в филиале библиотеки ПГМУ – 

Управлении дополнительного среднего профессионального образования в 

количестве 880 экз. 

 

Библиографическое и справочно-информационное обслуживание 

 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание – одно 

из важнейших составляющих деятельности вузовской библиотеки. 

Библиотеки вузов заинтересованы в максимально эффективном 

использовании своих информационных ресурсов и уделяют большое 

внимание формированию информационной культуры всех категорий 

пользователей. Занятия по основам информационной культуры для основных 

категорий пользователей продолжились во всех библиотеках (1018 часов, 

9282 чел.). Увеличилось количество часов занятий и охват обучающихся. За 

прошедший год занятия с научно-педагогическими работниками 

проводились во всех библиотеках, кроме ПГМУ и ПГФА (20 часов, 197 чел.). 

Обучение с аспирантами проходило в четырёх библиотеках, за исключением 

ПГГПУ, ПГИК, в фармакадемии эти занятия являются факультативными. 

В НБ ПНИПУ впервые в отчётном году разработаны задания для 

индивидуального выполнения магистрантами, пропустившими лекцию, для 

получения аттестации по курсу. Для самостоятельного изучения курса 

подготовлена презентация лекции. Материалы размещены в ЭБ ПНИПУ. В 

2016 году студентам первого курса очной формы обучения проставлена 

аттестация в аттестационных листах. 

В НБ ПГНИУ занятия проводились и для студентов колледжа 

профессионального образования, основанного в Пермском университете в 

2015 году. 

Во всех библиотеках, за исключением НБ ПГФА, проводились 

обучающие мероприятия по использованию электронных ресурсов: 

семинары, тренинги, видеолекции (1191 человек, 73 часа). Например, 

фундаментальная библиотека ПГГПУ организовала семинар-практикум 

«Современные информационные технологии в сфере образования. 

Использование электронных изданий в учебном процессе». Мастер-класс 

провёл директор ООО «Ай Пи Эр Медиа» ЭБС IPRbooks С.Г. Иванов.  



Как результат проведения данных мероприятий, следует отметить рост 

посещений ЭБС на 30 тыс. и количество выгруженных документов из 

электронных библиотек. 

За прошедший год библиотеками вузов выполнено свыше 76 тыс. 

разовых запросов. Возросло выполнение запросов виртуальной справочной 

службы в 5 раз (2016 г. – 328, 2015 г. – 64). Наибольший рост отмечается в 

НБ ПГНИУ в связи с увеличением количества справок по истории 

университета и 100-летним юбилеем университета. Кроме того, в целях 

развития виртуальных сервисов, сотрудниками научно-библиографического 

отдела реализована услуга «Виртуальная справка».  

Главным итогом научно-библиографической деятельности библиотеки 

ПГНИУ в отчётном году явилось издание библиографического указателя 

трудов учёных ПГУ к столетию университета. Это явилось реализацией 

первого в России проекта по созданию библиографического указателя 

научных трудов учёных университета за весь период его существования с 

1916 по 2015 г. В основу юбилейного издания легли 13 указателей по числу 

факультетов и БД «Труды учёных ПГУ». В среднем объём каждого выпуска 

составил 300 страниц. 

В 2016 г. издан сводный указатель «Отечественные и иностранные 

журналы, хранящиеся  в фондах библиотек вузов города Перми», работа над 

которым завершена в НБ ПНИПУ. Представлено – 3513 записей. 

В НБ ПГСХА подготовлен биобиблиографический указатель: 

Грожевская Станислава Брониславовна : биобиблиография / сост.: Г.И. 

Жаворонкова, Ю.В. Солина, Р.А. Хасанова; ред. : А.С. Семёнов, С.В. 

Гриценко ; Пермская ГСХА. – Пермь: Прокрость, 2016. – 48 с. 

Продолжилось информационное обслуживание. Увеличилось 

количество абонентов системы ИРИ/ ДОР – 264 (2015 г. – 248) и число тем, 

обслуживаемых по системе ИРИ/ ДОР – 407 (2015 г. – 393). 

В библиотеках дано свыше 31 тыс. консультаций. Организовано 356 

информационных выставок новых поступлений.  

 

Формирование, организация фонда. Электронные ресурсы 

библиотек 

Качественно сформированный в соответствии с профилем вуза 

документный фонд был и остаётся основным информационным ресурсом 

библиотеки и вуза. Формирование фондов библиотек проходило в 

соответствии с учебными программами и планами, а также 

информационными потребностями читателей. Общий фонд библиотек вузов 

уменьшился на 100 тыс. экземпляров и 258 названий. Количество новых 

поступлений в фонд, как и в 2015 г., снизилось на 12 тыс. экземпляров. 

Средняя обновляемость общего фонда – 0,8 %. 

На сайте института культуры на web-странице «Библиотека» создана 

рубрика «Комплектование» с актуальными ссылками на сайты издательств 

по профилю вуза и форма заявки на комплектование. За 2016 год было 

сделано 38 заявок от кафедр. 



В библиотеке ПГМУ особое внимание уделялось качеству 

комплектования. Проведена большая работа по поиску необходимой 

литературы для индийских граждан, обучающихся на английском языке и 

которая была заказана за рубежом. 

В библиотеке фармакадемии вопросы организации и хранения фонда 

продолжали быть в центре внимания. Проведена системная работа с фондом, 

которая завершилась инвентаризацией фонда, проведена сверка поступлений 

по годам бухгалтерии и библиотеки за 10 лет. Списано 11710 экз. 

В НБ ПНИПУ в связи с ремонтом читального зала проведён анализ и 

перераспределение фонда периодических изданий и универсального фонда.   

В библиотеке института культуры проанализирован фонд раздела 

«Культурология». Для более эффективного использования фонда разработан 

план мероприятий. 

В библиотеках ПГНИУ, ПГГПУ, ПНИПУ велась активная работа с 

редким фондом, как в плане его организации, так и мероприятий по 

эффективному использованию в образовательной и научной деятельности. 

Расширению информационного пространства способствует 

предоставление доступа к электронным ресурсам. Все библиотеки 

обеспечивают доступ к приобретённым (подписным) ресурсам. Их 

количество – от 1 (НБ ПГФА) до 31 (НБ ПГНИУ). В вузах увеличилось 

количество ЭБС по сравнению с прошлым годом на 9. 

В 2016 г. в НБ ПГСХА, ПГМУ и ПГНИУ была продолжена работа над 

проектом «Пермская электронная библиотека» общероссийского проекта 

«Национальная электронная библиотека», организованным ПГКУБ им. А.М. 

Горького. 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов в каждой 

библиотеке вуза созданы базы данных собственной генерации, их число 

увеличилось и составляет -34 (2015 г. - 31). Продолжилась работа по их 

совершенствованию. 

 Внедрение нового электронного каталога привело к модернизации 

«Электронной библиотеки ПНИПУ». За 2016 г. фонд ЭБ ПНИПУ увеличился 

на 19%  и составляет 3 036 названий. Показатель использования ЭБ 

составляет 80% объёма выгруженных документов из электронных систем. 

В ПГСХА новым направлением стало размещение текстов выпускных 

квалификационных работ (ВКР) обучающихся в электронной библиотеке на 

портале академии. В библиотеке института культуры в 2016 г. также создана 

БД «Выпускные квалификационные работы».  

В цифровую библиотеку ПГНИУ EliS добавлено 529 изданий, 

количество выданных документов выросло почти в 2 раза по сравнению с 

2015 г. 

Книгообеспеченность учебных дисциплин – один из важнейших 

показателей образовательного процесса. В течение года велась работа по 

актуализации сведений в картотеках книгообеспеченности в соответствии с 

ФГОСами. Проводилась большая работа с кафедрами по обеспеченности 

учебной литературой читаемых дисциплин. 



Финансовые затраты библиотек на комплектование составили – более 38 

млн., что на 5 млн. меньше, чем в 2015 г. 

Из них на приобретение подписных ресурсов потрачено – 46%, на 

печатные издания (книги и журналы) – 54%. В ряде библиотек значительно 

снизилось финансирование подписки на периодические издания, в целом по 

методобъединению снижение составляет более 2 млн. 

В среднем на одного читателя израсходовано – 663 руб. (на 87 руб. 

больше, чем в 2015 г.), в т.ч. на книги – 162 руб., периодические издания – 

197 руб., электронные ресурсы и удалённый доступ – 304 руб. 

Трудно переоценить значение справочного аппарата библиотеки для 

раскрытия состава и содержания фонда в различных аспектах. Приоритетным 

направлением остаётся создание и ведение электронного каталога. 

Объём электронного каталога увеличился более чем на 86 тыс. и 

составляет – 1 211 135 записей, что составляет 67 % отражения фонда. 

В рамках повышения уровня доступности информационных ресурсов 

проведена модернизация ЭК НБ ПНИПУ. Новый интернет-каталог на основе 

международной системы «VuFind» предоставляет пользователям 

дополнительные возможности информационного поиска, а библиотекарям - 

для улучшения качества обслуживания.  

 

Массовая и рекламная работа 

 

Анализ отчётов библиотек вузов показывает, что количество 

мероприятий в рамках культурно-просветительской деятельности, 

проводимых библиотеками, уменьшилось и составило – 194 (2015 г. – 218). 

Все библиотеки вузов принимали активное участие в мероприятиях 

различной тематики: в помощь учебному процессу, к Году российского кино, 

к 100-летию высшего образования на Урале, а также в соответствии с планом 

юбилейных мероприятий вузов и библиотек. Важное место в культурно-

просветительской деятельности библиотек отводится мероприятиям 

краеведческой тематики. 

В НБ ПГНИУ значительная часть мероприятий, посвящённых 100-

летнему юбилею университета, была реализована совместно с 

подразделениями университета. Самое масштабное мероприятие – 

совместная выставка Пермской галереи и музеев ПГНИУ «Я знаю, как 

управлять Вселенной». Научная библиотека представила книги, современные 

екатерининской эпохе географических открытий. В ходе работы выставки 

проводилась авторская экскурсия. Выставку посетили более 70 000 человек. 

Кроме того, состоялись презентации книг, альбомов. Проведена литературно-

историческая викторина «Пермский университет. История и современность»  

и много других интересных мероприятий.  

В НБ КИЦ ПГСХА в рамках мероприятий к 85-летию научной 

библиотеки академии состоялся цикл выставок, обзоров и экскурсий, 

посвящённых 150-летию со дня рождения В.Н. Варгина, губернского 

агронома;100-летию классического университета, первого на Урале. В 



практику работы библиотеки вошла организация виртуальных выставок – 10 

выставок, к ним обратились 557 уникальных пользователей. 

В НБ ПГФА был оформлен цикл выставок к 80-летию академии. 

Состоялся конкурс творческих работ «Мой дом – ПГФА», в котором приняли 

участие работники кафедр и других структур вуза. Студенты 1 и 2 курсов 

участвовали в конкурсе чтецов. 

В год 100-летия основания ПГМУ в библиотеке проведена большая 

организационная работа: готовились краткие справки по истории, 

организовано несколько книжных выставок, например «Путь к 

университету». 

Деятельность библиотеки ПГИК была направлена популяризацию среди 

студентов и преподавателей лучших отечественных фильмов и книг-

экранизаций. Совместно с кафедрой филологии был проведён круглый стол 

«Литература в диалоге с кинематографом», оформлены выставки, проведена 

викторина «Отечественные комедии» и др.  

В 2016 году сотрудниками библиотеки ПГГПУ было проведено 55 

мероприятий различной тематики, в том числе к 95-летию университета, на 

которых присутствовали 2450 человек (в два раза больше, чем в 2015 году). 

В НБ ПНИПУ в 2016 году произошли изменения в организации 

конкурса «Мысли об идеальном. Библиотека университета». Приглашён 

новый организатор –  методическое объединение библиотек государственных 

вузов края. Конкурс стал краевым и изменил своё название – конкурс 

творческих работ «Время читать!». Кроме студентов политехнического 

университета, участие приняла студентка фармакадемии Юшкова Анастасия. 

Создана коллекция буктрейлеров, включающая восемь роликов, 

рекламирующих отдельные издания. В разделе блога «ПолитехЛИБ» 

впервые размещён тест «Знаешь ли свой университет?». 

Работниками библиотек оформлено 898 тематических выставок, в том 

числе 77 виртуальных. В библиотеках развивается и совершенствуется 

экскурсионная деятельность. 

 

Научная и методическая работа 

 

Библиотеки приняли участие в 20 (2015 г. – 23) проектах, грантах, 

конкурсах. 

Два значимых проекта реализованы в НБ ПГНИУ. Это проект по 

созданию библиографического указателя научных трудов учёных Пермского 

университета и издание сборника «Редкие книги в Научной библиотеке 

Пермского государственного университета». 

Большая научно-исследовательская работа была проведена к 100-летию 

университета. Был организован совместный проект между ПГНИУ, ПГГПУ и 

ПГСХА, цель которого заключалась в просвещении горожан по вопросам 

истории зарождения высшего образования на Урале и высшего 

сельскохозяйственного образования. 



В ФБ ПГГПУ для проверки эффективности ресурсов, их 

востребованности, поиска новых форм работы с пользователями была 

разработана анкета, проведено социологическое исследование. Результаты 

исследования показали, что необходимо продолжить работу в данном 

направлении. Планируется доработать анкету и провести новый опрос. 

В НБ ПГМУ проведено исследование «Пользователь ЭБС «Консультант 

студента». 

Для ознакомления с практикой  и перспективными направлениями 

работы коллег из библиотек России, края и обмена своим опытом 

специалисты библиотек участвовали в мероприятиях различного уровня 

проведения, где прозвучали 49 докладов, из них 16 подготовлены в ПНИПУ; 

68 выступлений, из них 50 – в ПГГПУ. 

Следует отметить рост публикационной активности библиотечных 

специалистов. В библиотеках методобъединения зарегистрировано 39 

публикаций (2015 г. -33), из которых 12 подготовлены работниками НБ 

ПГСХА, 11 – НБ ПНИПУ. В сборнике ПГКУБ им. А.М. Горького 

«Библиотеки Прикамья в 2015 году: обзор деятельности» (электронный 

ресурс) размещён материал «Итоги работы библиотек государственных вузов 

Перми за 2015 год». 

В течение отчётного периода, как и в 2015 г., разработано 18 

методических материалов, отредактировано – 34 (2015 г. – 19).  

В НБ ПНИПУ начата работа по редактированию документов в 

соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2015. 

 

Повышение квалификации 

 

В отчёте библиотеки института культуры отмечено: «Время диктует 

новые требования к библиотечной профессии. Постоянное обучение и 

развитие персонала сегодня становится обязательным условием его 

профессионального соответствия и необходимым условием результативных 

изменений в библиотеке». 

За прошедший год библиотеками организовано 108 профессиональных 

мероприятий – 219 часов (2015 г. – 86 мероприятий, 167 часов).  

Мероприятия по повышению квалификации проводились по трём 

основным направлениям: 

• повышение общеобразовательного и культурного уровня; 

• повышение профессиональной квалификации; 

• освоение новых информационных технологий. 

Работа по профессиональному развитию кадров проводится во всех 

библиотеках постоянно, планово в соответствии со своими возможностями  и 

ресурсами. Наиболее эффективными формами обучающих мероприятий 

стали тренинги, мастер-классы, посвящённые отдельным аспектам 

библиотечной деятельности. Специалисты библиотек принимали активное 

участие в семинарах, вебинарах, конференциях, конкурсах, обучались на 

курсах повышения квалификации. 



Все работники библиотеки ПГИК участвовали в образовательной акции 

«Библиотечный диктант» и получили сертификаты. 

В библиотеках ПГНИУ и ПНИПУ уделялось внимание повышению 

качества информационно-библиографического обслуживания и 

совершенствованию навыков поиска информации. В ПГНИУ разработан и 

проведён курс по библиопоиску. В НБ ПНИПУ состоялся тренинг «Поиск в 

новом электронном справочно-поисковом аппарате». 

Представители библиотек вузов приняли активное участие в 

мероприятиях, подготовленных и проведённых ПГКУБ им. А.М. Горького, 

ЦГБ им. А.С. Пушкина. 

Постоянно проводилась работа по обновлению и наполнению рубрик 

сайта «Библиотеки государственных вузов Пермского края», где находится 

информация о деятельности методического объединения, мероприятиях по 

повышению квалификации, ссылки на интернет-ресурсы по информационно-

библиотечному делу. Общее количество посещений раздела «Коллегам» - 

12735. 

Управление. Работа с кадрами 

 

В библиотеках МО остаётся острой проблема кадров. 

На 1 января 2017 г. в библиотеках вузов трудятся по факту 220 

работников (01.01.2016 г. – 230), из них с высшим образованием – 82 %, в т.ч. 

с библиотечным – 44 %; со средним специальным – 14 %, в т.ч. с 

библиотечным – 9 %. 

Стаж работы свыше 10 лет имеют 80 % работников библиотек 

государственных вузов Перми; 9 % от шести до десяти лет и 9 % от трёх до 

шести лет. 

Средняя нагрузка на одного работника по всем показателям (фонд, 

пользователи, посещения, книговыдача) увеличилась в двух библиотеках: 

ПГНИУ и ПГМУ, в остальных – по 1-2 показателям, в ПГГПУ – небольшое 

снижение. 

В прошедшем году поздравили с юбилеями директоров библиотек: Г. М. 

Подгорных (ПГГПУ), И.М. Журавлёву (ПГИК) и ветеранов-директоров: Е.И. 

Чепкасову (ПГИК), Л.Г. Якупову (ПГСХА).  

В библиотеках ПГИК и ПНИПУ прошли плановые внутренние аудиты, 

процедура самообследования. По итогам проверки составлены 

рекомендации, которые приняты к сведению и выполнению.  

В НБ ПНИПУ продолжена работа по поддержанию и развитию 

основных направлений деятельности НБ в соответствии с требованиями 

международного стандарта ISO 9001:2015.  

 

Хозяйственная деятельность 

 

Общая площадь библиотек за прошедший год уменьшилась более чем на 

100 метров и составляет 13 247,2 кв. м и соответственно количество 

посадочных мест для читателей –  на 20 мест (2 062). Уменьшение 



произошло в НБ ПГНИУ. Это связано с произошедшими изменениями в 

структуре. Отремонтированы кабинет директора, служебное помещение 

НБО. 

Важным событием в сфере улучшения условий обслуживания читателей 

стал капитальный ремонт читального зала в НБ ПНИПУ. Библиотека 

получила полностью обновлённое помещение. В ФБ ПГГПУ также 

произведён ремонт читального зала главного корпуса. 

 

Компьютеризация библиотечно-информационных процессов 
 

Библиотеки МО имеют 481 компьютер (2015 г. - 516), из них 418 

подключены к Интернету. 

Работу по автоматизации библиотечных процессов библиотеки МО 

осуществляют с помощью АБИС Руслан, Ирбис, МАРК SQL, в которых 

реализованы все основные библиотечные технологии. Постоянно проводятся 

работы по их совершенствованию, обновлению, модернизации.  

В отчётном году библиотеками МО проведена большая, содержательная 

работа по выполнению своей основной задачи – информационно-

библиотечное обеспечение образовательной и научной деятельности вуза.  

План работы методического объединения библиотек государственных вузов 

Пермского края на 2016 г. выполнен. 

 


