
Обзор деятельности библиотек вузов Пермского края в 2017 году 

 

В деятельности библиотек методического объединения произошло 

много важных, значимых, ярких событий. В прошедшем году отметили 

юбилейные даты: НБ ПГМУ – 85 лет, НБ ПГФА – 80 лет. Поздравили с 

юбилеем М.Н. Кузнецову (ПГФА) – 70 лет и с назначением на должность зав. 

библиотекой ПГФА Наталью Геннадьевну Кононову. 

В составе методического объединения (далее – МО) произошли 

изменения. В соответствии с приказом Минсельхоза России от 22 сентября 

2017 года № 478  Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

им. Д.Н. Прянишникова переименована в Пермский государственный 

аграрно-технологический университет им. Д.Н. Прянишникова. Состав МО 

включает библиотеки пяти университетов (ПГНИУ, ПНИПУ, ПГГПУ, 

ПГАТУ, ПГМУ), академии (ПГФА), института (ПГИК).  

В связи с изменением статуса вуза и переименованием 

сельскохозяйственной академии было отредактировано «Соглашение о 

сотрудничестве» для обучающихся и научно-педагогических работников 

вузов (4 октября 2017 г.). 

Для обеспечения функционирования МО впервые разработаны и 

утверждены (22 декабря 2017 г.) документы: 

➢ «Положение о методическом объединении библиотек 

государственных вузов Пермского края» – определяет порядок и содержание 

работы объединения по организации межбиблиотечного сотрудничества; 

➢ «Положение о научно-методическом совете методического 

объединения библиотек государственных вузов Пермского края» - 

определяет порядок и содержание работы совета по научно-методическому 

руководству данными библиотеками. 

Продолжилась координация деятельности НБ ПНИПУ, как краевого 

методического центра с Зональной научной библиотекой Уральского 

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

 10–13 апреля 2017 г. в Екатеринбурге состоялась Зональная научно-

практическая конференция «Университетская библиотека как 

интеллектуальный центр получения новых знаний». В дни работы 

конференции прошло расширенное заседание Зонального научно-

методического совета библиотек государственных вузов и ссузов Уральского 

региона, в работе которого от методического объединения приняли участие 

заместители директора библиотек: ПНИПУ – Н.А. Охорзина, ФБ ПГГПУ – 

С.Н. Рагозина и специалист НМО ПГНИУ  - Ж.Г. Абраамян. Среди 

рассматриваемых вопросов: подготовка библиотеки к участию в процедуре 

аккредитации и обсуждение сетки статистических показателей. Далее 

поправки были внесены в декабре ЦМК НБ МГУ. Библиотеки МО 

составляли статотчёты в соответствии  с  формой, где были учтены все 

моменты. 

В Зональную библиотеку своевременно отправлены необходимые 

документы (статистические и текстовые отчёты библиотек, отчёт и план 



МО). Документы МО уже второй год размещаются на Корпоративном 

портале НБ ПНИПУ, доступ к ним обеспечен по ссылке для всех библиотек 

МО и ЗНБ. Информация о деятельности МО располагается на сайте 

методического объединения. 

Прошли государственную аккредитацию и получили свидетельства 

ПГАТУ, в ПНИПУ  с 11.12.2017 по 16.01.2018 г.(24 января 2018 г. получено 

свидетельство). В течение года НБ ПГНИУ принимала три комиссии по 

аккредитационной экспертизе. ПГАТУ получил государственную 

аккредитацию программ магистратуры по трём направлениям подготовки. В 

связи с аккредитациями библиотеками проделана большая работа по 

подготовке документов для различных подразделений вузов. В институте 

культуры в течение года велась подготовка к аккредитации в 2018 г. 

По решению руководства библиотеки ПГГПУ осенью был проведен 

внутренний аудит абонемента главного корпуса. В библиотеке ПНИПУ 

продолжена работа по поддержанию и развитию основных направлений 

деятельности НБ в соответствии с требованиями международного стандарта 

ISO 9001:2015.Прошли плановые внутренние аудиты. По итогам проверок 

составлены рекомендации, которые приняты к сведению и выполнению.  

В 2017 году ПГАТУ прошёл внеплановую проверку Рособрнадзора и 

подтвердил право считаться одним из ведущих вузов региона.  И в этом 

общем деле есть и ежедневная кропотливая работа научной библиотеки КИЦ. 

В структуре библиотек произошли изменения в ПНИПУ. Так, в целях 

оптимизации деятельности произошло объединение отделов обслуживания 

художественной и научной литературы в отдел абонементов с тремя 

секторами. Расформирована учебная библиотека АКФ, ЭТФ с выделением 

двух самостоятельных отделов: учебная библиотека АКФ и учебная 

библиотека ЭТФ. Отдел массовой и рекламной работы в связи с увольнением 

работника прекратил свою деятельность. Сектор редких книг и рукописей 

отдела читальных залов влит в сектор универсального фонда отдела 

читальных залов. 

Деятельность МО осуществлялась в соответствии с планом работы. 

Состоялись три заседания научно-методического совета. 

Работа секций по основным направлениям деятельности в отчётном 

году была организована следующим образом.  

Плановая встреча состоялась 30 ноября на секции справочно-

библиографической работы (рук. Гриценко С.В., директор НБ ПГАТУ). Тема 

секции «Справочно-библиографическая работа: взаимодействие с другими 

отделами библиотеки». С основным докладом и презентацией выступила 

Ю.В. Солина, заведующая справочно-библиографическим отделом НБ 

ПГАТУ, которая рассмотрела направления и формы справочно-

библиографической работы во взаимосвязи с отделами библиотеки. 

Дальнейшее развитие темы секции прозвучало в выступлениях Е.С. 

Игнатовой, заведующей сектором НБ ПГНИУ и М.В. Мальцевой, главного 

библиотекаря научно-библиографического отдела НБ ПНИПУ.  



Впервые проведено совместное заседание 3-х секций: комплектования 

и учёта фондов (рук. Г.М. Подгорных, директор ФБ ПГГПУ), научной 

обработки и организации каталогов, (рук. И.М. Журавлёва, зав. библиотекой 

ПГИК), обслуживания (рук. Н.А. Петрова, директор НБ ПГНИУ). Тема 

совместного заседания – «Информационные ресурсы: формируем, ищем, 

читаем». На мероприятии заслушаны доклады 11 специалистов из библиотек 

ПГНИУ, ПНИПУ, ПГГПУ, ПГАТУ, ПГФА, ПГИК.  

Участники мероприятия отметили содержательность докладов, 

хорошую организацию мероприятия, прозвучали предложения о расширении 

форм межвузовского сотрудничества по рассмотренным на заседании 

направлениям деятельности. 

Мероприятие секции управления состоялось 22 декабря в виде 

совместного заседания с научно-методическим советом, в котором приняли 

участие руководители библиотек, входящих в методическое объединение. 

Тема заседания «Документирование деятельности библиотек вузов». С 

основным докладом по теме секции выступила руководитель секции 

управления – Наталья Викторовна Мальцева, директор НБ ПНИПУ. 

На всех заседаниях секций участвовали 82 работника библиотек вузов, 

подготовлено 15 докладов. 

В актовом зале ПГМУ 26 мая 2017 г. состоялось традиционное 

межвузовское мероприятие – майская встреча под названием «Как хорошо 

оставить след…», посвящённая общероссийскому Дню библиотек. Сценарий 

праздника – это самые значимые страницы из истории библиотек-юбиляров 

2017 года: НБ ПГМУ – 85 лет, НБ ПГФА – 80 лет, а также профессиональные 

успехи людей, которые в них трудились и трудятся, людей, не всегда 

знаменитых, но привлекательных своей жизнью, своей сложившейся  

трудовой судьбой, интересными делами. 

 

Показатели работы библиотек государственных вузов за 2017 год 

 
Показатель 2016 2017 

Читатели по единому читательскому билету 57 786 55 343 

Фактически обслужено читателей 100 679 83 964 

Количество посещений 1 210 354 1 156 823 

Количество посещений веб-сайта 5 466 206 14 796 822 

Количество книговыдач на физических носителях 2 182 508 2 093 829 

Выдача сетевых документов 996 140 1 107 668 

Количество новых поступлений в фонд  

на физических     носителях 
39 826 36 277 

в т. ч. печатные документы 39 173 36 145 

Фонды библиотек на физических носителях 5 188 716 5  094 223 

Открытый доступ (экз.) 156 368 148 655 

Общая площадь библиотек вузов (кв. м.) 13 247,2 13 215,4 

Количество посадочных мест для читателей 2 062 2 064 

По некоторым пунктам продолжается снижение основных показателей 

работы библиотек государственных вузов. 



Читатели по единому читательскому билету: в сравнении с прошлым 

годом количество снизилось более чем на 2 тыс. – 55 343. Уменьшение 

читателей наблюдается во всех библиотеках, за исключением ПГНИУ, где 

произошло увеличение данного показателя на 719 человек. В соответствии с 

плановыми цифрами – выполнение в НБ ПГМУ. Количество студентов-

пользователей увеличилось здесь за счёт приёма студентов из Индии и 

Египта и перевода их из других вузов. Для информации: услугами НБ ПГМУ 

пользуются иностранные граждане из 21 страны: Вьетнама, Индии, Марокко, 

Монголии, Сирии и т.д. Причины снижения или увеличения данного 

показателя в большой степени зависит от цифр приёма студентов на 1 курс, 

прекращения приёма на отдельные направления. В целом, читатели-студенты 

составляют 84 % от количества читателей по единому читательскому билету.  

Количество посещений уменьшилось во всех библиотеках на 53 531, за 

исключением НБ ПГНИУ и НБ ПГМУ и составляет 1 156 823. Как отмечено 

в отчёте ФБ ПГГПУ, причины снижения таковы: широкое использование 

Интернет-ресурсов как в стенах университета, так и за его пределами, 

внедрение информационных технологий в учебный процесс; число 

поступающих студентов год от года становится меньше. Это характерно и 

для других библиотек. 

Сохраняется тенденция роста количества посещений библиотечных 

веб-сайтов во всех библиотеках - 14 796 822 (+9 330 616) (+3 568 121– 2016 

г.). Лидеры в данном направлении – в НБ ПГМУ в 7 раз произошло 

увеличение (70052), НБ ПНИПУ – в 4 раза (13 432 946) , НБ ПГНИУ – в 3,5 

раза (1 062 761).  

Продолжается снижение книговыдачи на физических носителях во всех 

библиотеках, кроме НБ ПГАТУ – 2 093 829. По видам изданий 63% 

приходится на выдачу учебной литературы. Студентам выдано 1 853 651 экз. 

учебной, научной и художественной литературы, что составляет 89% от 

книговыдачи на физических носителях. На фоне снижения востребованности 

печатных изданий отмечен рост выдачи сетевых документов в библиотеках 

ПГНИУ, ПГГПУ, ПГМУ, ПГИК. Данный факт является результатом 

эффективной работы сотрудников библиотек по привлечению читателей к 

использованию электронных ресурсов, активной разъяснительной работы: 

ежедневные беседы, консультации, занятия. Деятельность библиотек в 

данном направлении активно развивается и требует постоянного внимания.  

В целом по методобъединению показатель выдачи сетевых документов 

увеличился на 111 528 экз.  

 

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 ПГАТУ впервые в 2017 году провели «День иностранного 

студента», на котором организовали выставку таджикской литературы, 

показали фильм об университете, провели экскурсию по главному корпусу и 

музею. Продолжали проведение мероприятий таких форматов как  «День 

бакалавра», «День магистра», «День куратора».  

В ФБ ПГГПУ в учебном году как всегда был проведён анализ 

использования фонда выдачи книг по факультетам. В условиях сокращения 

выдачи литературы результаты проведённого анализа будут способствовать 

планированию деятельности в данном направлении. 

Значительные изменения в процессе обслуживания читателей 

произошли в НБ ПНИПУ. Положительный итог отчётного года – завершение 

внедрения АБИС «Руслан», полномасштабное внедрение электронной 

книговыдачи в процесс обслуживания с исключением традиционной 

читательской документации. С 1 сентября все категории пользователей 

обслуживаются в автоматизированном режиме. 

В целях расширения сервисных возможностей модернизирована 

система электронного заказа. Удобство сервиса и расширение круга его 

пользователей (для всех категорий читателей из всех отделов 

фондодержателей) вызвало значительное увеличение заказов (2017 г. – 337, 

2016 г. – 18). 

Продолжена работа по созданию комфортной среды библиотечного 

обслуживания. Открыта после ремонта новая библиотечная площадка – 

читальный зал. Для этого был разработан эскизный проект помещения 

читального зала. Выделены зоны: открытого доступа к печатным ресурсам, 

рабочая зона пользователей, в т.ч. зона компьютерных мест, выставочно-

презентационная и аудиторная зоны.  

Важный момент – создание комфортных условий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ПГМУ, ПГИК), обеспечение 

доступности сайта для людей с ограничениями по зрению (ПНИПУ). В 

ПГАТУ – на сайте рубрика «Инклюзивное образование», в ПГГПУ открыт 

доступ к коллекции материалов по обучению данной категории 

пользователей. 

Библиотеки вузов, ориентированные, в том числе, и на молодёжную 

аудиторию, стали активнее использовать возможности социальных сетей, 

блогов для своего позиционирования, создания позитивного современного 

имиджа, рекламы, продвижения услуг. Библиотеки ведут 16 блогов или 

страниц в социальных сетях (кроме ПГМУ и ПГФА). Количество посещений 

блогов и аккаунтов увеличилось и составило 190 876 (2016 г. - более 70 тыс.), 

более чем в 2,5 раза. Использование этого канала коммуникации нашло 

отражение в отчётах. В отчёте ФБ ПГГПУ этому вопросу посвящена целая 

рубрика «Социальные сети и Интернет-сервисы». 

 

 

 

 



Библиографическое и справочно-информационное обслуживание 

Информационно-библиографическое обслуживание – одно из важных 

составляющих деятельности библиотеки вуза. Читателям предоставляется 

широкий диапазон услуг от справок до полного консультационного 

обслуживания. За прошедший год библиотеками вузов выполнено свыше 70 

тыс. разовых запросов (2016 г. – свыше 76 тыс.). Снизилось выполнение 

запросов виртуальной справочной службой – 258 (2016 г. – 328) (НБ ПНИПУ, 

НБ ПГНИУ, ФБ ПГГПУ, НБ КИЦ ПГСХА). Очевидно, данная услуга не 

пользуется большой популярностью. Проведено свыше 33 тыс. консультаций 

(2016 г. – 31тыс.). 

Продолжилось информационное обслуживание для абонентов системы 

ИРИ/ ДОР – 252 (2016 г. – 264) по темам, обслуживаемых по системе ИРИ/ 

ДОР – 378 (2016 г. – 407). 

В библиотеках используются разнообразные формы массового 

библиографического информирования: день информации, день кафедры, 

факультета, дипломника, открытые просмотры, бюллетени новых 

поступлений и др. Одна из распространённых форм – информационные 

выставки новых поступлений, их организовано – 324. 

Важным результатом научно-библиографической деятельности НБ 

ПГНИУ явилась подготовка к изданию систематического указателя 

публикаций ППС по основным научным направлениям ПГНИУ (2010-2016 

гг.). На сайте библиотеки размещена первая часть указателя «Указатель 

владельцев частных книжных коллекций, входящих в состав редкого фонда 

НБ ПГНИУ». 

В НБ ПГАТУ продолжалась работа по выпуску биобиблиографических 

указателей. Сотрудниками СБО подготовлено два биобиблиографических 

указателя и одна монография. 

В библиотеках методического объединения наработан определённый 

опыт в формировании информационной культуры пользователей. 

Реализацией этого важнейшего направления в деятельности библиотек 

является организация и проведение занятий с разными категориями 

обучающихся. Разработаны учебные программы, подготовлены лекции-

презентации, задания для проведения практических занятий. 

Занятия по основам информационной культуры пользователей 

продолжились во всех библиотеках (1441 часов). Увеличилось количество 

часов занятий и охват обучающихся в НБ ПГАТУ. В НБ ПНИПУ и НБ 

ПГАТУ обучением охвачены все категории пользователей.  Обучение с 

аспирантами проходило в четырёх библиотеках, за исключением ПГГПУ, 

ПГМУ и ПГФА.  

В НБ ПГНИУ в процессе обучения студентов основам 

информационной культуры проведено 7 тренингов и 3 методических 

семинара. Интерес представляет опыт проведения занятий с использованием 

психологических технологий. 

В НБ ПНИПУ впервые в рамках работы по формированию 

информационной культуры пользователей в 2017 г. на сайте НБ подготовлен 



и представлен раздел «Студентам 1 курса», предназначенный для 

самостоятельного изучения материала и подготовке к практическим 

занятиям. Данный раздел включает в себя видеоролик экскурсии по 

библиотеке, информацию об организации выдачи учебных изданий. Для 

студентов размещены расписание, список преподавателей, читающих курс, 

программа дисциплины, а также краткий интерактивный веб-курс по истроии 

книги,терминам.  

В ФБ ПГГПУ одним из активных способов формирования у 

пользователей навыков работы с информационными ресурсами является 

проведение командной игры-квеста. СИО в феврале провел квест «Можно ли 

достичь успеха в Перми?», участниками стали студенты – экономисты 4 

курса обучения (17 чел.).         Квест-игра научила пользоваться библиотекой, 

познакомила с расположением отделов и со справочно-библиографическим 

аппаратом 

 

Формирование, организация фонда. Электронные ресурсы библиотек 

Формирование библиотечных фондов осуществлялось в соответствии с 

нормативными требованиями Российской Федерации, учебными планами и 

информационными запросами пользователей библиотек, на основе 

конструктивного сотрудничества с факультетами и кафедрами, по их 

письменным заявкам. При формировании книжных фондов учитывались 

критерии, связанные с их оценкой при аккредитации вузов. 

Общий фонд библиотек вузов уменьшился на 94,5 тыс. экземпляров. 

Количество новых поступлений снизилось на 3 549 экземпляров, что 

вызвано сокращением финансирования. 

Финансовые затраты библиотек государственных вузов на 

комплектование в ряде библиотек снизились и составили – 29 869 639,48 

руб., что меньше более чем на 8 млн. в сравнении с 2016 г. или на 22%. Треть 

расходов и даже больше в отдельных библиотеках приходится на 

приобретение электронных ресурсов. На базы данных израсходовано более 

чем на 6 млн. меньше, чем в предыдущем году. Финансовые расходы на 

одного читателя в библиотеках МО в среднем составляют 540 руб. В 2017 г. 

израсходовано на одного читателя: на книги – 146 руб., на периодические 

издания – 195 руб., на базы данных – 199 руб. 

Книгообеспеченность учебных дисциплин – один из важнейших 

показателей образовательного процесса. В течение года во всех библиотеках 

велась работа по актуализации сведений в картотеках книгообеспеченности в 

соответствии с ФГОСами, (проанализировано их содержание на предмет 

систематизации их требований к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению образовательных программ.). Проводилась 

большая работа с кафедрами по обеспеченности учебной литературой 

читаемых дисциплин. Постоянно проводились работы по 

усовершенствованиию картотек книгообеспеченности. Например, в НБ 

ПГНИУ усовершенствован модуль книгообеспеченности в формировании 

справок к аккредитации образовательных программ, представлении списков 



литературы в УМК в табличном виде с формулой расчёта 

книгообеспеченности, фиксацией места расположения электронного издания. 

В НБ ПНИПУ в связи с подготовкой к аккредитации вуза отделом 

комплектования ЦБ в период с 2015 по 2017 гг. проведена масштабная работа 

по проверке рабочих программ дисциплин (далее - РПД) на соответствие 

ФГОС ВПО (3 поколения) и ФГОС ВО (3+) в части информационного 

обеспечения образовательного процесса. Проверено почти 8 тыс. карт. 

Расширению информационного пространства способствует 

предоставление доступа к электронным ресурсам. Все библиотеки 

обеспечивают доступ к сетевым ресурсам. Для обеспечения доступа 

пользователей к внешним полнотекстовым БД проводился постоянный 

мониторинг ЭБС, вновь появляющихся на рынке информационных услуг. 

Проводились обучающие мероприятия, анализ использования ресурсов. 

Фонд подписных ЭР в библиотеках был представлен от 2 до 34 ресурсов. 

В НБ ПГМУ появилась новая возможность для пользователей – 

помимо подписных ресурсов появился доступ к интегрированной ИБС 

научно-образовательного медицинского кластера Приволжского 

федерального округа «Средневолжский». 

В НБ ПНИПУ работа с электронными ресурсами проводится в 

сотрудничестве с внешними структурами. В 2017 г. заместитель директора 

библиотеки по информационным технологиям вошёл в координационный 

совет проекта «ФЕДУРУС». Федерация доступа к удалённым ресурсам 

учебной среды «ФЕДУРУС». Основной целью ФЕДУРУС является 

облегчение доступа к распределённым электронным ресурсам для 

участников федерации. 

В библиотеке института культуры проведён анализ состояния 

библиотечного сопровождения образовательной деятельности по всем 

направлениям подготовки. В результате проведена большая совместная 

работа с кафедрами для определения приоритетов комплектования. 

 

Организация и хранение фонда 

В соответствии с «Инструкцией о работе с изданиями, включёнными в 

«Федеральный список экстремистских материалов» в отчётах НБ ПГАТУ, 

ПГГПУ, ПНИПУ, ПГИК отражена работа по выявлению в фонде изданий из 

данного списка с последующими необходимыми действиями. 

В НБ ПГНИУ работа по списанию велась в тесном сотрудничестве с 

кафедрами университета. Списки изданий, подготовленных к списанию, 

были предложены для личного просмотра представителям кафедр. 

В связи с изменениями 02.02.2017 г. в Приказе Министерства культуры 

РФ от 8 октября 2012 г. № 1077 «Об утверждении Порядка учёта документов, 

входящих в состав библиотечного фонда», 39 экз. списанных книг были 

безвозмездно переданы по договорам физическим лицам. 

Проводились мероприятия по сохранности фондов и 

штрихкодированию. 



В работе с редким фондом необходимо отметить сотрудничество с 

краевой библиотекой. В ФБ ПГГПУ в рамках регионального объединения 

«Книжные памятники Пермского края» на базе краевой универсальной 

библиотеки им. А.М. Горького начата совместная работа – поэкземплярное 

описание кириллических книжных памятников XVII-XVIII вв. 

Трудно переоценить значение справочного аппарата библиотеки для 

раскрытия состава и содержания фонда в различных аспектах. Приоритетным 

направлением остаётся создание и ведение электронного каталога. 

С каждым годом растут темпы роста объёма ЭК библиотек. За 2017 год 

объём увеличился более чем на 200 тыс. записей (2016 - 86 тыс.) и составляет 

– 1 415 568 (2016 - 1 211 135) записей. 

В научной библиотеке медицинского универитета в будущем году 

намерены решить проблему с представлением электронного каталога на 

официальном сайте. 

В библиотеке ПГФА проведён большой объём работ с традиционными 

каталогами  и электронной картотекой «Фармация». 

В НБ ПНИПУ продолжена работа по совершенствованию электронного 

справочно-поискового аппарата. В системе VuFind открыта для 

пользователей новая БД «Картотека персоналий» на основе БД «Персоналии 

АРМ «Комплектования / Каталогизации». В связи с развитием нового 

интернет-каталога и увеличением функциональных возможностей для 

поиска, законсервированы все карточные читательские каталоги, которые 

оставлены для служебного использования. Принятое решение подтверждено 

мнениями читателей по итогам опроса «Каталоги библиотеки». 

 

Массовая и рекламная работа 

Библиотеки методобъединения располагают и используют достаточно 

богатый арсенал форм и методов массовой работы. В их числе: литературные 

встречи, тематические вечера, конкурсы, экскурсии, презентации книг, 

разнообразные формы и виды выставок, активно используют разнообразные 

каналы социальных коммуникаций. Проводят квесты, интеллектуальные 

соревнования. Устанавливают и развивают взаимосвязи, координируют свою 

деятельность со структурными подразделениями вузов, общественными и 

региональными организациями с целью формирования положительного 

образа и имиджа библиотеки как информационного и культурного центра 

своего вуза и города. 

Количество мероприятий в рамках культурно-просветительской 

деятельности, проводимых библиотеками составило – 192 (2016 г. – 194). 

Оформлено 789 тематических выставок, в том числе 79 виртуальных. 

Большое внимание было уделено проведению различных мероприятий, 

посвящённых теме Года экологии, военно-патриотической тематике и др. о 

которых очень подробно и интересно изложено в отчётах. Библиотеки 

ПГГПУ и ПГНИУ впервые приняли участие в Большой Книжной Ярмарке в 

проекте ПГКУБ им. А.М. Горького «Учебный Бархатный Сезон». 

Примеры некоторых мероприятий. 



Библиотека ПГНИУ (культурно-просветительская деятельность входит 

в перечень приоритетных задач) традиционно приняла участие в ежегодной 

акции «Ночь музеев». Состоялись презентации книг, в том числе юбилейных 

проектов: справочных изданий «Профессора Пермского университета», 

«Ректоры Пермского университета». Году экологии – проведён квест 

«Экологические тайны». Участникам предстояло найти 12 отделов 

библиотеки и справиться с заданиями по экологической тематике.  

Состоялась презентация проекта «Учёные Пермского университета – 

экологии», реализованного в рамках участия научной библиотеки ПГНИУ в 

XVI конкурсе социальных и культурных проектов ООО «Лукойл» в 

Пермском крае. В читальном зале естественной литературы оборудована 

проектная комната для проведения мероприятий, направленных на 

экологическое просвещение и других образовательных, научных и 

культурно-просветительских мероприятий. Много других интересных 

мероприятий, организованной как самой библиотекой, так мероприятий, в 

которых библиотека принимала участие. 

НБ КИЦ ПГАТУ. Также большое внимание уделено проведению 

мероприятий, посвящённых Году экологии. КИЦ выбрал программу, 

связанную с Годом экологии – «Голубые жемчужины Перми». В ней приняли 

участие 249 студентов. Среди них: передвижная выставка фотографий 

«Басеги заповедные»,  организована экспозиция «Водные артерии г. Перми». 

Продолжались тематические заседания Литературного кафе. Оформлен цикл 

выставок к 100-летию Великой Октябрьской революции. 

ФБ ПГГПУ. В последнее время в библиотеках применяется такая 

активная форма работы с читателями как акция. Комплексное мероприятие 

«Дарите книги с любовью». Мероприятие состояло из 2-х этапов. Первый 

этап – в период проведения каждый читатель мог обменяться книгами, 

«подарить им вторую жизнь». Второй этап - библиотека объявила конкурс, в 

рамках которого студенты должны были написать мини-сочинение «Моя 

любимая книга». Это и мероприятие привлекло читателей и получило 

общественный резонанс. 

Библиотека ПГИК представила очень интересный опыт проведения 

различных мероприятий. Традиционным мероприятием стало совместное 

проведение с кафедрой филологии проведение Дня родного языка. В 

отчётном году праздник прошёл с участием иностранных студентов из Китая 

и Словении. Завершением праздника стал своеобразный Библиоланч: 

презентация и обзор современных языковых словарей, хранящихся в фондах 

библиотеки ПГИК. 

К организации мероприятий часто привлекаются студенты, особенно 

библиотечной специальности. С ними был проведён конкурс буктрейлеров, 

круглый стол по обмену опытом на тему «Инновации в культурно-

просветительской и массовой работе». Библиотека ведёт активное 

продвижение книги и чтения в виртуальной среде. Для популяризации 

виртуального чтения был объявлен конкурс среди студентов и 

преподавателей «Победу одержит читающий: читаем в ЭБС». 



Переработан и дополнен раздел Научной библиотеки медуниверситета 

на официальном сайте ПГМУ. Регулярно обновляется информация на 

информационных стендах. Из тематических выставок самой  посещаемой и, 

во многом, неожиданной для читателей стала организованная к 85-летию 

Научной библиотеки экспозиция «Библиотеке…с любовью…». 

В рамках культурно-просветительской деятельности библиотеки 

фармакадемии осуществлялась выставочная работа. Выставки состояли из 

нескольких циклов. Например: «Пермская шкатулка», «2017 – год экологии», 

«100-летие русской революции», «О нашей академии» и др. Продолжалось 

проведение массовых мероприятий в рамках клуба «Встреча». К юбилею 

библиотеки подготовлена виртуальная выставка «80 лет библиотеке ПГФА». 

Впервые организован совместный проект научной библиотеки 

политехнического университета с Пермским краеведческим музеем. С 15 

февраля по 13 марта в университете оформлена передвижная стендовая 

выставка «Кама. Путеводитель сквозь века». Экспозиция вызвала большой 

интерес обучающихся, количество посетителей – 1 252 человека. В отчётном 

году проведена большая работа по совершенствованию блога 

«ПОЛИТЕХЛИБ» и сайта «Прогулки по университету». Особое внимание 

уделяется популяризации фонда НБ. 

 

Научная и методическая работа 

Одним из направлений научно-методической работы библиотек 

является исследовательская деятельность. Библиотеки уделяют большое 

внимание освоению технологий и методик, позволяющих измерять и 

объективно оценивать качество их деятельности. Широкое распространение 

получило анкетирование. 

Для повышения качества библиотечно-библиографического и 

информационного обслуживания пользователей библиотек проведено 

анкетирование для научно-педагогических работников политехнического 

университета и работников библиотек методического объединения 

государственных вузов Пермского края по теме «Организация 

индивидуального и массового библиографического информирования». Итоги 

исследования будут подведены в 2018 г. и помогут определить тенденции 

развития и совершенствования библиографического информирования в 

деятельности библиотек. Для определения роли, особенностей, форм, 

тенденций развития социальных коммуникаций в библиотеках вузов в 

рамках дипломной работы библиотекаря НБ ПНИПУ У.В. Чувызгаловой 

проведено анкетирование руководящего состава и специалистов 

методических отделов «Социальные коммуникации в библиотеках вузов 

Перми» (см. раздел «Научная работа» отчёта НБ ПНИПУ). Итоги 

исследования  интересные и важные для понимания того, что библиотека 

вуза есть и должна оставаться непрерывно развивающимся центром 

коммуникаций, постоянно расширять коммуникационные каналы, 

анализировать работу библиотечных специалистов с читателями, развивать 



рекламную деятельность. Материалы обоих исследований найдут 

применение и развитие в дальнейшей работе библиотек. 

В НБ ПГМУ вновь проведено исследование «Пользователь ЭБС 

«Консультант студента» в ПГМУ», которое подтвердило, что активные 

пользователи ЭБС являются и активными читателями традиционных 

изданий, посещают библиотеку. 

В апреле-мае 2017 г. библиотека ПГИК провела социологическое 

исследование среди преподавателей, аспирантов и студентов 1-4 курсов по 

теме «Электронные ресурсы библиотеки ПГИК в системе удовлетворения 

информационных потребностей преподавателей и студентов вуза» с целью 

совершенствования работы библиотеки по формированию информационных 

ресурсов и услуг, их использовании. Подведены итоги, составлена справка по 

его результатам. 

В отчётном году работники библиотеки ПНИПУ впервые подготовили 

4 рецензии на рабочие программы по заявке А.М. Марковой, преподавателя 

второй категории Пермского краевого колледжа искусств и культуры 

(разработчика) и выступили внешними экспертами. Рецензентом выступила и 

С.В. Гриценко на учебное пособие преподавателя ПГИК Е.М. Вафиной 

«Индексирование документов. Часть 1. Теоретические основы 

индексирования. Систематизация».  

Нельзя не отметить продолжающийся рост публикационной 

активности – 49 (это на 10 больше, чем в прошлом году). В 

профессиональных изданиях различного уровня, сборниках конференций. В 

научно-практическом сборнике «Библиотеки вузов Урала», вып.15 за 2017 

год опубликовано 9 статей (из 32 авторских статей сборника) 13 авторов - 

специалистов из библиотек: ПНИПУ, ПГНИУ, ПГГПУ, ПГИК. 

Количество выступлений и докладов сократилось почти в 1,5 раза.  

В НБ ПНИПУ проведена большая работа по созданию и 

редактированию документов, регламентирующих деятельность НБ с учётом 

стандартов университета системы менеджмента качеством. Значительный 

объём составления и пересмотра документов связан с изменением структуры 

НБ и исполнением «Плана по завершению внедрения АБИС «Руслан» в 

работу НБ ПНИПУ на 2017 г.» – 46 (в 2016 г. – 14). 

Библиотеки методобъединения принимали участие в проектах и 

конкурсах. НБ ПГНИУ приняла участие в 4 конкурсах и проектах, ФБ 

ПГГПУ – 2 конкурса. Фундаментальная библиотека приняла участие в 

Межрегиональном конкурсе на лучшую библиотечную группу в социальной 

сети «ВКонтакте» «Book-Продвижение». Номинация «Лучшая группа 

библиотеки учебного заведения» – 2 место Библиотека Пермского 

государственного гуманитарно-педагогического университета. 

Сотрудники КИЦ ПГАТУ традиционно приняли активное участие в 

международных форумах и фестивалях: «Вуз-ФЛАЭРТИАНА» 

Международного фестиваля документального кино «ФЛАЭРТИАНА – 

2017». В течение года была проведена большая научно-исследовательская 



работа к 100-летию высшего аграрного образования на Урале. Сформирован 

План мероприятий на 2018 год, который утвержден на Учёном совете вуза. 

 

Кадры. Повышение квалификации 

В кадровой ситуации произошли изменения. Персонал библиотек по 

количественному составу сократился. На 1 января 2018 г. в библиотеках 

вузов трудятся по факту 205 работников (01.01.2017 г. – 220). В отчётном 

году произошёл отток работников, в основном, из категории 55 лет и старше 

(13 чел.). Доля библиотекарей с высшим образованием, она осталась на 

уровне прошлого года – 81 %, в т.ч. с библиотечным – 44 %, со средним 

специальным – 14 %, в т.ч. с библиотечным – 9 %. С научной степенью 

трудятся 3 специалиста (2016 г. – 2 чел.). Из возрастных категорий самая 

многочисленная – от 30 лет до 55 лет – составляет 116 работников. Почти 

половина работников – 43% имеют стаж работы свыше 20 лет, 31% - от 10 до 

20 лет, 13% трудятся в библиотеках до 3-х лет, 4% - от 3 до 6 лет, 8% - от 6 до 

10 лет. 

Нехватка кадров имеется практически в каждой библиотеке. В октябре 

читальный зал ПГИК стал информационной площадкой для проведения 

«Ярмарки вакансий», на которой более 20 организаций-работодателей 

представили свои вакансии, в том числе библиотеки МО: ПГНИУ, ПНИПУ, 

ПГИК, ПГМУ представили презентации о библиотеках.  

Повышение квалификации работников – значимое направление работы, 

которому во всех библиотека уделяется большое внимание. За прошедший 

год библиотеками организовано 85 профессиональных мероприятий (2016 г. 

– 108 мероприятий) разных форм проведения: конференции, семинары, 

практикумы, тренинги, обзоры профессиональных изданий и др. по 

актуальным темам. Активно использовались возможности дистанционного 

обучения – участие в вебинарах различной тематики. Уровни проведения 

мероприятий: от общебиблиотечных до международных. 

Зам. директора НБ ПГНИУ Н. П. Морковина приняла участие во 

Всероссийском библиотечном конгресс: XXII Ежегодная Конференция 

Российской библиотечной ассоциации «Роль библиотек в культурной 

политике России», где выступила с докладом «На рубеже эпох: Научная 

библиотека Пермского университета, 1916-2016». 

Ежегодно на протяжении нескольких лет специалисты НБ ПНИПУ 

принимают участие в мероприятиях АРБИКОН: XVI Международной 

научно-практической конференции и выставке "Корпоративные 

библиотечные системы: технологии и инновации" – зам. директора А.М. 

Белов (доклад, сертификат участника).  Санкт-Петербург, СПбПУ, 

АРБИКОН 

 Поддерживаем и развиваем профессиональные контакты с 

библиотеками города и края. Представители библиотек вузов приняли 

участие в мероприятиях, подготовленных и проведённых ПГКУБ им. А.М. 

Горького: 



➢ консультационные Дни для руководителей методических служб 

муниципальных и государственных библиотек Пермского края по темам: 

«Развитие профессионального и социального партнёрства в практике 

библиотек»», 19 апреля и «Организация библиотечного пространства», 18 

октября;  

➢ совещание руководителей муниципальных и государственных 

библиотек Пермского края «Библиотечное обслуживание населения 

Пермского края: 2016-2017 годы», 22 марта; 

Организаторы мероприятия выразили благодарность за сотрудничество 

в проведении мероприятия по повышению квалификации специалистов 

библиотек города и края Марине Владимировне Шардаковой, заведующей 

отделом электронных ресурсов научной библиотеки ПНИПУ, Анне 

Вадимовне Костицыной, главному библиотекарю отдела 

автоматизированных систем фундаментальной библиотеки ПГГПУ и 

Екатерине Сергеевне Игнатовой, заведующей сектором информационного 

обслуживания и пропаганды библиотечно-библиографических знаний 

научной библиотеки ПГНИУ.  

➢ краевой Форум книги, 15-16 сентября; 

➢ (научно-практический семинар «Методика описания рукописных 

книг XVIII-XIX веков», Пермь, ПГКУБ им. А.М. Горького, 2-3 ноября. 

Традиционным стало участие библиотек вузов в мероприятиях, 

презентациях книг, организованных ЦГБ им. А.С. Пушкина. 

Постоянно проводилась работа по обновлению и наполнению рубрик 

сайта «Библиотеки государственных вузов Пермского края». В рубрике 

«Интернет-ресурсы по информационно-библиотечному делу» проверены 126 

ссылок, внесены 27 изменений. Рубрика «Повышение квалификации» 

обновилась информацией о 6 мероприятиях, размещены материалы 4 видео-

обзоров профессиональных журналов. Общее количество посещений раздела 

«Коллегам» - 8 182. 

Хозяйственная деятельность 

Общая площадь библиотек за прошедший год незначительно 

уменьшилась более чем на 30 метров и составляет 13 215,4 кв. м при этом 

количество посадочных мест для читателей – почти на уровне прошлого 

года. на 2 места больше (2 064). Уменьшение площади произошло в НБ 

ПГАТУ.  

Состоялись ремонтные и хозяйственные работы в помещениях 

библиотек ПГГПУ, ПГНИУ. 

Важным событием в сфере улучшения условий обслуживания 

читателей стало завершение  оснащения после ремонта помещения отдела 

читальных залов в НБ ПНИПУ. Библиотека получила полностью 

обновлённое помещение с новой мебелью, техникой, местами для 

пользователей. 

В НБ ПГНИУ также прошло оснащение интерактивной проектной 

комнаты Читального зала естественной литературы. 

 



Компьютеризация библиотечно-информационных процессов 

Библиотеки МО имеют 685 технических средств, из них 484 

компьютера. Работу по автоматизации библиотечных процессов  библиотеки 

МО осуществляют с помощью АБИС Руслан, Ирбис, ЕТИС, МАРК SQL, в 

которых реализованы все основные библиотечные технологии. Постоянно 

проводятся работы по их совершенствованию, обновлению, модернизации.  

В НБ ПНИПУ основные работы по компьютеризации библиотечно-

информационной деятельности были направлены на завершение внедрения 

АБИС «Руслан» в технологические процессы библиотеки, создание 

специальной версии официального сайта, развитие интернет-сервисов, 

предоставляемых пользователям. Основным изменением интернет-сервисов 

явилось создание единого интерфейса на основе общих программных 

библиотек для трёх базовых составляющих «большого» сайта ЦБ: 

официальный сайт, сайт электронного каталога, сайт электронной 

библиотеки. 

В отчётном году библиотеками МО проведена большая, 

содержательная работа по выполнению своей основной задачи – 

информационно-библиотечное обеспечение образовательной и научной 

деятельности вуза.  

Что-то удалось в полном объёме, что-то ещё требует внимания. Мы все 

двигаемся вперёд. Наша деятельность определяет место и роль библиотеки в 

структуре вуза. 

 


