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В 2018 году состоялось знаменательное событие: 50 лет успешно 

функционирует методическое объединение библиотек государственных 

вузов Пермского края, объединяя, позиционируя и способствуя развитию 

деятельности библиотек.  

Состав методического объединения (далее – МО) включает библиотеки 

пяти университетов (ПГНИУ, ПНИПУ, ПГГПУ, ПГАТУ, ПГМУ), академии 

(ПГФА), института (ПГИК).  

Библиотеки, как неотъемлемая и важная составляющая информационно-

образовательной среды вуза, активно участвуют в выполнении задач, 

стоящих перед образовательными учреждениями. В отчётном году институт 

культуры прошёл процедуру аккредитации образовательной деятельности, 

гуманитарно-педагогический университет готовился к прохождению в 2019 

году. Библиотеками проделана большая работа по подготовке документов 

для различных подразделений вузов, проведён масштабный объём работ по 

анализу карт книгообеспеченности. В рамках мероприятий по развитию и 

функционированию СМК прошли процедуру самообследования и 

проведения планового внутреннего аудита библиотеки ПНИПУ, ПГФА, 

ПГИК. 

Корпоративные тенденции в деятельности библиотек подтверждает 

действующее 20 лет «Соглашение о сотрудничестве» для обучающихся и 

научно-педагогических работников вузов. Данным категориям предоставлен 

доступ к печатным информационным ресурсам библиотек вузов через 

систему читальных залов. Срок действия Соглашения не ограничен, 

обслуживание осуществляется на бесплатной основе.  

Продолжилась координация деятельности НБ ПНИПУ, как краевого 

методического центра с Зональной научной библиотекой Уральского  

федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

(далее – ЗНБ).  

В Зональную библиотеку своевременно отправлены необходимые 

документы (статистические и текстовые отчёты библиотек, отчёт и план 

МО). Документы  размещены на Корпоративном портале НБ ПНИПУ, доступ 

к ним обеспечен для всех библиотек МО и ЗНБ. Информация о деятельности 

МО располагается на сайте методического объединения: 

http://lib.pstu.ru/librarians/. 

 Коллективы библиотек приняли участие в обсуждении Концепции 

вузовских библиотек России, знакомились с информационными и 

методическими материалами Зонального методического центра. 

Состоялись два заседания научно-методического совета МО, в состав 

которого входят руководители библиотек семи государственных вузов 

Перми. Были рассмотрены важные вопросы деятельности объединения. На 

первом заседании был представлен «Обзор деятельности библиотек 

государственных вузов Пермского края в 2017 году». Заслушана информация 

от всех руководителей о значимых событиях и мероприятиях, состоявшихся 

в библиотеках. Обсуждался вопрос о проведении традиционной 

межвузовской встречи в рамках празднования общероссийского Дня 

http://lib.pstu.ru/librarians/
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библиотек: межвузовском празднике «Золотая строка биографии: 50 лет 

методическому объединению» и Юбилейных чтениях «Стратегия развития 

библиотек государственных вузов Пермского края: взгляд из XXI века». 

Сообщена информация о предстоящих мероприятиях по повышению 

квалификации и предложением принять в них участие. 

На втором заседании состоялось утверждение «Плана работы 

методического объединения библиотек государственных вузов Пермского 

края на 2019 год», а также сообщена информация о сроках сдачи отчётов о 

работе за 2018 год. 

Отчётный год в деятельности МО отмечен важными датами: 

исполнилось 50 лет методическому объединению библиотек 

государственных вузов Пермского края и 65 лет Пермскому национальному 

исследовательскому политехническому университету и Научной библиотеке 

– методическому центру. Этому событию было посвящено мероприятие – 

Юбилейные чтения «Стратегия развития библиотек государственных вузов 

Пермского края: взгляд из XXI века», которое состоялось 24-25 октября 2018 

г. в НБ ПНИПУ. 

В мероприятии приняли участие 97 специалистов сферы образования и 

культуры из 10 библиотек вузов, 5 колледжей, краевой, муниципальной, 

ведомственной и специальной библиотек и издательства, в том числе 63 

участника – работники библиотек вузов методобъединения. 

География участников – Березники, Лысьва (Пермский край), Москва, 

Пермь, Тюмень.  

Формат Юбилейных чтений включал, помимо пленарного заседания, 

круглый стол «Молодые в библиотеке: Где найти? Как сохранить? Как 

обучить и развивать?». 

На конференции прозвучал 21 доклад, из них – 13 докладов 

специалистов библиотек вузов МО: ПНИПУ, ПГНИУ, ПГГПУ, ПГАТУ, 

ПГФА, ПГИК (см. Приложение). 

В рамках Юбилейных чтений прошли заседания всех секций МО. Круг 

рассматриваемых вопросов был достаточно широк и касался разных 

направлений деятельности библиотеки. На пленарном заседании прозвучали 

доклады, освещающие направления и формы сотрудничества библиотек 

методического объединения, основные направления и векторы развития 

библиотек в области информатизации. Рассмотрен широкий спектр проблем 

и инноваций в библиотечной деятельности, новые подходы к обслуживанию 

и привлечению пользователей, направления и формы повышения 

квалификации в библиотеках вузов. Внимание слушателей привлекли 

вопросы комплектования современной библиотеки, создания цифровых 

коллекций, особенности обслуживания традиционными и электронными 

ресурсами, а также выступления краеведческой тематики. 

На заседании круглого стола обсуждались вопросы подготовки 

библиотечных кадров с участием преподавателей и студентов Пермского 

государственного института культуры и Пермского краевого колледжа 

искусств и культуры. В работе круглого стола приняли участие также 
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молодые специалисты библиотек вузов методического объединения. 

Состоялось плодотворное общение о вхождении в профессию и коллектив, 

карьере молодых, перспективах деятельности, возможностях 

профессионального развития.  

Живой интерес вызвала выставка «Библиотечный альбом: прикасаясь к 

истории», на которой были представлены 10 цветных альбомов. В них нашла 

отражение история библиотеки ПНИПУ почти за двадцать последних лет (с 

1999 г.). Каждая страница альбома – это зафиксированные в фото и текстах 

основные события библиотечной жизни: мероприятия, праздники, юбилеи, 

командировки, важные события в личной жизни работников. 

Для участников Юбилейных чтений состоялась экскурсия по главному 

корпусу университета с посещением геологического музея. 

В зале Учёного совета ПНИПУ 25 мая 2018 г. состоялось ещё одно 

юбилейное межвузовское мероприятие: традиционная майская встреча под 

названием «Золотая строка биографии: 50 лет методическому объединению 

библиотек государственных вузов Пермского края», посвящённая 

общероссийскому Дню библиотек. Сценарий праздника – это самые 

значимые, яркие страницы становления и развития методического 

объединения.  

Секции методобъединения подготовили презентации, вспомнили 

зарождение своей истории, годы создания секций, вспомнили коллег, 

стоящих у истоков многолетнего пути. Получился единый сводный отчёт, 

составленный на основе всех творческих отчётов библиотек, который 

отразил взгляд всех секций на свою историю, современное состояние 

библиотек, включил фрагменты из сочинений. За изобретательный и 

созидательный труд по написанию творческих отчётов всем библиотекам 

были вручены дипломы. Все библиотеки вузов получили экземпляры 

сборника сочинений о библиотеке и библиотекарях, который состоит из 2-х 

выпусков: «Мир под названием «Я» и «Один день из жизни библиотекаря». 

Издание включает сочинения библиотекарей, выполненных как творческие 

задания при подготовке сценариев межвузовских мероприятий – майских 

встреч, посвящённых Общероссийскому дню библиотек: «Мир под 

названием «Я» (2014 г.) и «Золотая строка биографии: 50 лет методическому 

объединению библиотек государственных вузов Пермского края» (2018 г.). 

Содержание сочинений – это личные воспоминания коллег о ярких событиях 

жизни, любимых книгах, путешествиях, интересных встречах. Это любовь и 

преданность своему Делу и Библиотеке. 

В завершение праздника прозвучали музыкальные номера от 

преподавателей и обучающихся гуманитарного факультета ПНИПУ.  

Библиотеки вузов традиционно приняли участие в IX краевом 

межведомственном конкурсе «Молодые в библиотечном деле». Итоги 

конкурса были подведены на XI краевой межведомственной научно-

практической конференции молодых специалистов «Новые технологии в 

библиотечно-информационной практике и подготовке кадров. 

Инновационные процессы в библиотеке». Библиотечное сообщество вузов 
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методического объединения Перми представляли 3 участника от 3 вузов: 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 

Пермский государственный национальный исследовательский университет и 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет. 

Работы наших коллег получили достойную оценку экспертной комиссии 

конкурса: 

1). Романенко Дарья Ивановна, библиотекарь 2 категории научно-

библиографического отдела ФГБОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет» в номинации 

«Исследования» - за работу «Организация индивидуального и массового 

библиографического информирования» присуждено 2 место с вручением 

Диплома и денежной премии. 

2). Трясцина Екатерина Анатольевна, библиотекарь научно-

методического отдела ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет» в номинации 

«Инновационные предложения» - за работу «Инновационный подход к 

формированию открытого доступа к фондам основного книгохранения и 

периодических изданий» вручен специальный приз от членов конкурсной 

комиссии. 

3). Коскова Юлия Всеволодовна, библиотекарь отдела обслуживания 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет» в номинации «Путь к успеху» - за работу «Мой выбор – 

профессия библиотекарь» вручена Благодарность. 

Победители и участники конкурса выступили вместе с опытными 

коллегами  на секциях «Молодые в библиотечном деле» и «Инновационные 

практики организации библиотечного обслуживания». Всего прозвучало 

шесть выступлений специалистов библиотек вузов методического 

объединения (см. Приложение). 

Показатели работы библиотек государственных вузов за 2018 год: 

 

Таблица  – Основные показатели работы библиотек  

государственных вузов Перми за 2018 год 

 
Показатель 2017 2018 

Читатели по единому читательскому билету 55 343 53 913 

Фактически обслужено читателей 83 964 79 548 

Количество посещений 1 156 823 1 003 789 

Количество посещений веб-сайта           14 796 822       17 003 992 

Количество книговыдач на физических носителях 2 093 829 1 707 371 

Выдача сетевых документов 1 107 668 2 214 851 

Количество новых поступлений в фонд  

на физических     носителях 
36 277 26 135 

Фонды библиотек на физических носителях 5  094 223 4 926 843 

Открытый доступ (экз.) 148 655 144  957 

Общая площадь библиотек вузов (кв. м.) 13 215,4 13 092,9 

Количество посадочных мест для читателей 2 064 2 050 
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По некоторым пунктам сохраняется тенденция снижения показателей 

работы библиотек государственных вузов. Читатели по единому 

читательскому билету: в сравнении с прошлым годом количество снизилось  

на 1 430 (2,6%). Уменьшение читателей наблюдается в библиотеках вузов, за 

исключением ПНИПУ, ПГАТУ, в библиотеке ПГМУ в последние несколько 

лет отмечена тенденция роста числа пользователей. Причины снижения или 

увеличения данного показателя, в большой степени, зависят от цифр приёма 

студентов на 1 курс, прекращения приёма на отдельные направления, от 

эффективности работы с кураторами о необходимости записи студентов в  

библиотеку (ПГАТУ). В целом, читатели-студенты составляют 85 % от 

количества читателей по единому читательскому билету. Количество 

посещений уменьшилось во всех библиотеках на 13%. Одна из причин – 

возможность использовать доступ к информации в удалённом режиме, не 

посещая библиотеку. Сохраняется тенденция роста количества обращений к 

сайтам во всех библиотеках: в целом по методобъединению на 15% 

произошло увеличение данного показателя,  кроме НБ ПГНИУ, в ФБ ПГГПУ 

в 3,6 раза, НБ ПГФА – в 4 раза.  

Продолжается снижение книговыдачи на физических носителях во всех 

библиотеках, но по сравнению с предыдущим годом темп снижения 

сократился почти в 3 раза (-386 458). В НБ ПГНИУ на снижение основных 

количественных показателей повлияли следующие причины: прекратил 

работу читальный зал естественнонаучного института в связи с передачей его 

площади Музею истории университета, закрытие читального зала основного 

книгохранения на капитальный ремонт и прекращение ведения статистики 

посещений в библиотечных пунктах. В НБ ПНИПУ одна из причин – 

прекращение функционирования библиотечных пунктов в связи с 

электронной книговыдачей и учётом.  

По видам изданий 67% приходится на выдачу учебной литературы. 

Студентам выдано 1 568 085 экз. учебной, научной и художественной 

литературы, что составляет 92% от книговыдачи на физических носителях.  

На фоне снижения использования печатных изданий прослеживается 

устойчивая динамика роста выдачи сетевых документов в библиотеках 

ПНИПУ, ПГНИУ, ПГАТУ, ПГИК. В целом по методобъединению, 

показатель выдачи сетевых документов увеличился в 2 раза. Это результат 

большой информационной и разъяснительной работы по привлечению 

читателей к использованию электронных ресурсов. В НБ ПНИПУ 

значительное увеличение связано с завершением проекта создания единого 

справочного аппарата «Каталог библиотеки», который отражает и большую 

часть сетевых удалённых ресурсов.  

Межбиблиотечный абонемент (МБА), являясь звеном системы 

обслуживания, расширяет возможности библиотеки в удовлетворении 

запросов пользователей. Через систему МБА осуществляется обслуживание 

не только индивидуальных абонентов, заказывается литература для 

проведения мероприятий, в том числе по заявкам кафедр. Для выполнения 
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запросов используются фонды библиотек города, края, других регионов. 

Фонды библиотек вузов МО также востребованы внешними абонентами. 

Несмотря на то, что в целом показатели снизились, количество документов, 

выданных другим библиотекам (121) превышает количество полученных 

документов (87).  

В библиотеках проводится постоянная работа по повышению качества 

услуг, привлечению новых пользователей, улучшению комфортности 

обслуживания. Значительный итог отчётного года – открытие после 

капитального ремонта в НБ ПНИПУ читального зала открытого доступа на 

160 посадочных мест. Для удобства пользователей в основу организации 

пространства внедрён принцип зонирования. В НБ ПГНИУ важным 

событием стало участие и победа в XVII конкурсе социальных и культурных 

проектов «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Удмуртской республике и 

республике Башкортостан. Результатом реализации проекта стало создание 

современных условий для организации самостоятельной работы 

обучающихся, проектной деятельности, обмена опытом, практики 

публичных выступлений, а также для проведения открытых лекций, 

презентаций и других мероприятий, путем оснащения читального зала 

географического факультета современным мультимедийным и 

экспозиционным оборудованием, модульной мебелью. 

Формирование библиотечных фондов осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования, научно-исследовательской деятельностью вузов, профилем 

комплектования и информационными запросами пользователей. В 

библиотеках регулярно проводятся мониторинги книгообеспеченности 

учебного процесса.  

Совокупный фонд библиотек вузов методического объединения 

составляет 4 926 843 ед. хранения. Общий фонд библиотек вузов уменьшился 

на 3,3%. Основная причина данного факта – несбалансированное 

соотношение объёмов новых поступлений и выбывших изданий  в ряде 

библиотек. Количество новых поступлений на физических носителях 

снизилось на 28%, что вызвано сокращением финансирования и ростом 

стоимости изданий. Как результат, снижение коэффициента обновляемости 

фонда – 0,5% (2017 г. – 0,8%). 

Электронные ресурсы – неотъемлемая часть информационного контента 

библиотек. Большая работа проделана по приобретению и использованию 

подписных ресурсов удалённого доступа. Постоянно проводится анализ 

содержания ресурсов ЭБС, их востребованности пользователями, 

финансовых возможностей вуза. На конец отчётного года объём ресурсов 

удалённого доступа составляет 11 503 800. 

Финансовые затраты библиотек государственных вузов на 

комплектование снизились и составили – 28 442 181,75 руб., что меньше на  

4,8% в сравнении с 2017 г. В библиотеках ПНИПУ, ПГГПУ и ПГМУ 

увеличилось финансирование на приобретение баз данных и, в целом, по 

методобъединению возросло на 5,2%. Финансовые расходы на одного 
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читателя в библиотеках в среднем составляют 537 руб. В 2018 г. 

израсходовано на одного читателя: на книги – 101 руб., на периодические 

издания – 214 руб., на базы данных – 198 руб. 

Электронные библиотеки вузов включают 16 863 названий, пополнение 

которых ведётся не только за счёт новых поступлений, но и посредством 

оцифровки особо ценных изданий на традиционных носителях. 

Фонд открытого доступа для читателей сократился на 3 698 экз. 

Справочно-поисковый аппарат библиотек представлен традиционными 

и электронными каталогами. Приоритетным направлением, по-прежнему, 

остаётся ведение электронного каталога (далее – ЭК). Электронные каталоги 

библиотек представлены в Интернете, за исключением НБ ПГМА, и 

содержат 1 646 689 записей.  Ежегодно растут темпы пополнения ЭК, 

обеспечивая оперативный доступ к информационным ресурсам библиотек. И 

в библиотеках ПНИПУ, ПГНИУ, ПГФА отмечена тенденция к консервации 

отдельных видов традиционных каталогов.  

Продолжается межведомственное сотрудничество библиотек вузов по 

созданию информационного пространства. Например, НБ ПГМУ совместно с 

ЦНМБ продолжает участвовать в национальном информационном проекте 

«Российская медицина. Статьи», НБ ПГНИУ – в межведомственном проекте 

межрегиональной аналитической росписи статей МАРС. 

Библиотеки активно участвуют в образовательном процессе, обучая 

пользователей основам информационной культуры. Занятия по основам 

информационной культуры пользователей продолжились во всех 

библиотеках в объёме 1336 часов. Увеличилось количество часов занятий в 

научных библиотеках ПНИПУ и ПГНИУ, где обучением охвачены все 

категории пользователей, как и в НБ ПГАТУ. В НБ ПНИПУ охват 

обучающихся «первого года» составляет 75%. В рамках Уральской 

методической зоны – это самый высокий показатель. В библиотеке ПГФА 

возобновились занятия со студентами. В ФБ ПГГПУ в отчётном году, 

разработан и внедрён в учебный процесс курс «Основы работы с 

электронными библиотечными системами» для студентов первых курсов, 

проведены занятия с магистрантами. В НБ ПГНИУ на занятиях с 

первокурсниками использовали интерактивные формы. Обучение с 

аспирантами, по-прежнему, проводится в библиотеках ПНИПУ, ПГНИУ, 

ПГАТУ, ПГИК. Во всех библиотеках проводятся обучающие семинары, 

тренинги, за исключением НБ ПГФА, совершенствуется методика 

проведения занятий. 

Библиотеками МО проведена большая работа по обеспечению наиболее 

полного и оперативного информационно-библиографического обслуживания 

читателей. Активизировалась работа по выполнению разовых запросов 

пользователей: библиотеками вузов выполнено запросов на 4% больше, на 

31% возросло выполнение запросов виртуальными справочными службами. 

В НБ ПНИПУ большинство пользователей предпочитают обращаться с 

запросами в группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». На 12% 

сократилось количество консультаций. Выполнялись запросы коллег из 
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других регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Нижнего Новгорода, 

Челябинска (в НБ ПГМУ). 

Увеличилось количество абонентов системы ИРИ/ ДОР – 280 (2017 г. – 

252) и тем, обслуживаемых по системе ИРИ/ ДОР – 390 (2017 г. – 378). В 

библиотеке ПГИК продолжено обслуживание с использованием технологии 

ИРИ в АБИС ИРБИС. 

В библиотеках используются разнообразные формы массового 

библиографического информирования: день информации, день кафедры, 

факультета, дипломника, аспиранта, открытые просмотры и др. Одна из 

распространённых форм – информационные выставки новых поступлений, 

их организовано – 379 (2017 г. – 324). 

Культурно-просветительская деятельность библиотек была направлена 

на содействие образовательному и научному процессу, нравственному 

воспитанию молодого поколения, воспитанию патриотизма и активной 

гражданской позиции. Основными темами года были Год добровольца 

(волонтёра), Год театра в России, 100-летие ВЛКСМ, 100-летие высшего 

аграрного образования на Урале, важные даты и события культурной, 

политической жизни.  

Библиотеки методобъединения используют разнообразные  формы и 

методы массовой работы: литературные встречи, тематические вечера, 

конкурсы, экскурсии, презентации книг, разнообразные формы и виды 

выставок, активно используют разнообразные каналы социальных 

коммуникаций. Проводят квесты, игры, викторины, интеллектуальные 

соревнования, устанавливая взаимосвязи со структурными подразделениями 

вузов, общественными организациями.  

Например, в практике работы НБ ПГФА появилась такая форма, как 

видеосюжет (2): виртуальная экскурсия «Мой дом второй – библиотека» и 

«Мадонна бессмертного полка» - сюжет, посвящённый Дню Победы. 

В библиотеке института культуры проведена сайт-акция «Успешные 

люди любят читать». 

В НБ КИЦ ПГАТУ среди большого количества мероприятий, 

посвящённых 100-летию высшего аграрного образования на Урале, 

необходимо отметить совместные проекты  с учреждениями Перми: выставка 

«Эвакуация. От Невы до Камы» в Центральном выставочном зале, на которой 

были представлены военные страницы из жизни Пермского ГАТУ; выставка 

«От факультета к университету» организована в историческом парке «Россия 

– Моя история» совместно с краеведческим музеем; участие в 

международном проекте «Ночь музеев – 2018». Экскурсия «100 лет высшему 

аграрному образованию на Урале».  

В НБ ПГНИУ продолжается практика активного участия библиотеки в 

мероприятиях университета. В Библиотеке экономического факультета 

проводились экономические игры «Экономическая мафия», «Финансовый 

квест» и др.  
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Анализ отчётов библиотек вузов показывает, что количество 

мероприятий в рамках культурно-просветительской деятельности, 

проводимых библиотеками возросло и составило – 221 (2017 г. – 192). 

Работниками библиотек оформлено 868 тематических выставок (2017 г. 

– 789), в том числе 60 виртуальных. Но как показывает анализ, проведённый 

в НБ ПНИПУ, выставочная деятельность показывает малоэффективную 

отдачу. На 2019 год в библиотеке запланированы мероприятия, 

направленные на создание маркетинговой стратегии, упорядочиванию и 

методическому обеспечению выставочной деятельности. 

Библиотеки вузов активно используют возможности социальных сетей, 

блогов для своего позиционирования, создания позитивного современного 

имиджа, рекламы, продвижения услуг, для изучения целевой аудитории 

(прежде всего студентов), для распространения информации, содержащейся в 

библиотеке. Библиотеки ведут 16 блогов или страниц в социальных сетях. 

Следует отметить появление странички в соцсетях у НБ ПГФА.  

Значительное внимание было уделено формированию видимости 

библиотеки ПНИПУ в социальных медиа. Разработана единая айдентика для 

блога «ПОЛИТЕХЛИБ» и группы «ВКонтакте», создан аккаунт в Instagram. 

Количество посещений блогов и аккаунтов увеличилось в 1,6 раза и 

составило 319 755.  

В НБ ПГНИУ в группе «ВКонтакте» проходил киноконкурс 

«Библиотеки и библиотекари в кино». 

В институте культуры студенты участвовали в весёлой виртуальной 

викторине «Классика в смайликах». 

Научно-исследовательская, методическая работа – важное направление 

работы, необходимое для совершенствования библиотечной деятельности. 

Немаловажный фактор – публикации в профессиональных изданиях 

различного уровня. В библиотеках методобъединения в отчётном году 

отмечается спад публикационной активности: по итогам года 

зарегистрировано в 2 раза меньше публикаций – 25 (2017 г. – 49). В сборнике 

ПГКУБ им. А.М. Горького  «Библиотеки Пермского края в 2017 году: обзор 

деятельности» (электронный ресурс) размещён материал «Обзор 

деятельности библиотек государственных вузов Перми в 2017 году». 

В целях изучения и повышения качества работы в библиотеках 

проводятся опросы пользователей. Например, в НБ ПНИПУ проведён блиц-

опрос (на сайтах  НБ и университета) среди обучающихся, изучивших 

дисциплину «Основы информационно-библиографической культуры». 

В течение отчётного периода проведена активная работа по обновлению 

документов: разработано 74 методических материалов и документов (2017 г. 

– 26), отредактировано – 52 (2017 г. – 47). Значительный рост данного 

показателя отмечается в ФБ ПГГПУ, где были разработаны рабочие 

программы дисциплины (55) «Основы работы с электронными 

библиотечными системами: Рабочая программа дисциплины (модуля)» для 

всех факультетов и направлений первого курса обучения. Кроме того, в связи 
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с предстоящей аккредитацией университета была разработана новая 

документация совместно с Учебно-методическим управлением.  

В библиотеках вузов за прошедший год подготовлено 76 докладов и 

выступлений (2017 г. – 83) на мероприятиях различного уровня. 

В НБ ПГФА авторским коллективом составлено и утверждено 

практическое пособие «Виды изданий и образцы библиографического 

описания». 

В НБ ПНИПУ проведены мероприятия по оптимизации учётных 

процессов: получение статистики на основе АИС «Библиотека», изменение 

годовых форм отчёт и плана отдела и библиотеки. 

Повышение квалификации работников – значимое направление работы, 

которое предполагает обновление теоретических и практических знаний в 

соответствии с новыми требованиями к уровню профессиональной 

компетентности и необходимостью решения новых производственных задач. 

За прошедший год библиотеки приняли участие в 83 профессиональных 

мероприятиях (2017 г. – 85 мероприятий) разных форм и уровней 

проведения: курсы повышения квалификации, конференции, семинары, 

практикумы, тренинги, вебинары по актуальным проблемам. 

Примеры некоторых мероприятий: 

1. Обучающий семинар «Информационное обеспечение научно-

исследовательского процесса», организованный совместно с компанией 

Elsvier. Ведущая – Г. П. Якшонок, консультант по аналитическим сервисам 

Elsvier. 

2. Семинар "Библиотека университета в эпоху цифровых 

трансформаций: обмен профессиональным опытом". (Санкт-Петербург , 

НИУ ВШЭ, Учебный центр подготовки руководителей Кочубей-центр). 

3. Форум «Университетская библиотека: точки роста» в рамках 

празднования 140-летия со дня основания Томского государственного 

университета, (г. Томск). 

4. Всероссийская научно-практическая конференция "Фонды 

библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, 

комплектование, использование". (Санкт-Петербург, Российская 

национальная библиотека, Российская библиотечная ассоциация, секция по 

формированию библиотечных фондов, издательство «ELSEVIER»). 

5. XVII Международная научно-практическая конференция и 

выставка "Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации". 

(Санкт-Петербург; СПбПУ Петра Великого, АРБИКОН). 

6. Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Цифровая трансформация вузовской 

библиотеки 21 века: экспертный подход». (ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления). 

Продолжилось сотрудничество с библиотеками других ведомств. 

Традиционным стало участие библиотек вузов в мероприятиях, презентациях 

книг, организованных ПГКУБ им. А.М. Горького и ЦГБ им. А.С. Пушкина. 
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В системе повышения квалификации значительное место занимает 

самообразование библиотекарей, позволяющее им овладеть 

дополнительными профессиональными знаниями, улучшить качество своей 

работы. Проводятся обзоры профессиональных изданий, знакомство с 

интернет-ресурсами по библиотечному делу. С этой целью постоянно 

проводилась работа по обновлению и наполнению рубрик сайта «Библиотеки 

государственных вузов Пермского края». В рубрике «Интернет-ресурсы по 

информационно-библиотечному делу» проверены 122 ссылки, внесены 11 

изменений. Рубрика «Повышение квалификации» обновилась информацией о 

7 мероприятиях, размещены материалы 5 видео-обзоров профессиональных 

журналов. Общее количество посещений раздела «Коллегам» - 4 595 (2017 г. 

– 8 182). 

Произошли изменения штатного расписания библиотеки ПГПУ в целях 

оптимизации численности работников. Исключены свободные ставки – 16, 

уволены 2 работника в связи с сокращением штата. 

В НБ ПГНИУ продолжена работа по оптимизации структуры 

библиотеки. Отдел периодической литературы был присоединён к отделу 

читальных залов. Отдел основного книгохранения и сектор редких и ценных 

книг исключены из штатного расписания по приказу ректора №570 от 

13июля 2018 г. 

Изменилась структура НБ ПНИПУ. В связи с изменением функционала 

отдел информационных технологий переименован в отдел цифровых 

технологий и сервисов с двумя секторами. Для упорядочивания деятельности 

отдела комплектования объединены сектор отечественных и зарубежных 

изданий и сектор периодических изданий в сектор комплектования фонда. 

Сектор книгообеспеченности образовательного процесса вуза упразднён, в 

связи с разработкой и созданием в системе университета АРМ «Рабочая 

программа дисциплины». Сектор текущей и ретроспективной библиографии 

научно-библиографического отдела ввиду переориентации направления 

деятельности переименован в сектор научной информации. 

Общая площадь библиотек за прошедший год уменьшилась на 122,5 кв. 

м и составляет 13 092,9 кв. м, количество посадочных мест для читателей 

также сократилось – 2 050.  Данный факт объясняется структурными 

изменениями, произошедшими в библиотеках. 

В кадровой ситуации произошли изменения. На 1 января 2019 г. в 

библиотеках вузов трудятся по факту 192 работника (01.01.2018 г. – 205). 

Доля библиотекарей с высшим образованием возросла на 3% и составляет – 

84 %, в т.ч. с библиотечным – 47 %, со средним специальным – 14 %, в т.ч. с 

библиотечным – 9 %. С научной степенью трудятся 3 специалиста. Из 

возрастных категорий остаётся самой многочисленной – от 30 лет до 55 лет – 

составляет 103 работника. Почти половина работников – 48% имеют стаж 

работы свыше 20 лет, 26% - от 10 до 20 лет, 14% трудятся в библиотеках до 

3-х лет, 5% - от 3 до 6 лет, 7% - от 6 до 10 лет. 

Проблема нехватки квалифицированных кадров остаётся актуальной. 
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В прошедшем году поздравили с юбилеем Н.В. Мальцеву (ПНИПУ) – 65 

лет. Отметили юбилейные даты: НБ ПНИПУ – 65 лет. Заведующая 

библиотекой ПГИК И.М. Журавлёва получила почётное звание 

«Заслуженный работник Пермского государственного института культуры». 

 Библиотеками методического объединения выполнен значительный 

объём работ по приоритетным направлениям деятельности, продолжалась 

работа над созданием информационно-ресурсной среды для поддержки 

образовательного и научного процессов, продвижением электронных 

ресурсов, инновационной деятельности вузов, созданием комфортных 

условий для пользователей, новых онлайн-сервисов. Специалисты библиотек 

постоянно совершенствовали свои профессиональные компетенции. 

Продолжая сотрудничество, методическое объединение изучает и 

распространяет опыт работы вузовских библиотек в профессиональном 

сообществе, объединяет усилия для совместной деятельности. 

 

 

 

 

Заведующий научно-методическим отделом  

НБ ПНИПУ                                                                               Т.С. Чумакова 
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Приложение 

 

Доклады и выступления 

 
№ 

п/п 
Автор, название 

Библиотека 

вуза 
Место доклада, выступления 

1 Белов А.М. 10 лет 

развития библиотек 

объединения: 

информационные 

технологии» 

НБ 

ПНИПУ 

Юбилейные чтения «Стратегия развития 

библиотек государственных вузов 

Пермского края: взгляд из XXI века», 

Пермь, НБ ПНИПУ, 24.10.2018 

2 Белов А.М. Эволюция 

справочно-поискового 

аппарата библиотеки 

(практический опыт 

библиотеки технического 

вуза) 

НБ 

ПНИПУ 

XI краевая межведомственная научно-

практическая конференция «Новые 

технологии в библиотечно-

информационной практике и подготовке 

кадров. Инновационные процессы в 

библиотеке», Пермь, ПГКУБ им. А.М. 

Горького, 22.11.2018 

3 Баженова Т.Н. Реализация 

инновационных решений 

при формировании 

оптимальной модели 

библиотечного 

обслуживания студентов 

юридического факультета 

НБ 

ПГНИУ 

XI краевая межведомственная научно-

практическая конференция «Новые 

технологии в библиотечно-

информационной практике и подготовке 

кадров. Инновационные процессы в 

библиотеке», Пермь, ПГКУБ им. А.М. 

Горького, 22.11.2018 

4 Безматерных Н.В.  

Мероприятия для 

библиотекарей: за гранью 

рабочего дня 

НБ 

ПНИПУ 

Юбилейные чтения «Стратегия развития 

библиотек государственных вузов 

Пермского края: взгляд из XXI века», 

Пермь, НБ ПНИПУ, 24.10.2018 

5 Берестнева О.В.  

Интерактивные формы 

работы библиотеки вуза 

НБ ПГФА Юбилейные чтения «Стратегия развития 

библиотек государственных вузов 

Пермского края: взгляд из XXI века», 

Пермь, НБ ПНИПУ, 24.10.2018 

6 Бурдинская И.А. 

Обеспечение сохранности 

фондов библиотеки 

ПГГПУ 

ФБ ПГГПУ XI краевая межведомственная научно-

практическая конференция «Новые 

технологии в библиотечно-

информационной практике и подготовке 

кадров. Инновационные процессы в 

библиотеке», Пермь, ПГКУБ им. А.М. 

Горького, 22.11.2018 

7 Гриценко С.В.  

Электронно-

библиотечные системы 

как часть 

информационно-

образовательной среды 

вуза» 

КИЦ НБ 

ПГАТУ 

Юбилейные чтения «Стратегия развития 

библиотек государственных вузов 

Пермского края: взгляд из XXI века», 

Пермь, НБ ПНИПУ, 24.10.2018 

8 Мальцева Н.В. 

Профессиональное 

сотрудничество 

НБ 

ПНИПУ 

Юбилейные чтения «Стратегия развития 

библиотек государственных вузов 

Пермского края: взгляд из XXI века», 

http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/belov.pdf
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/belov.pdf
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/belov.pdf
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/belov.pdf
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/belov.pdf
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/bezmaternih.pdf
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/bezmaternih.pdf
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/bezmaternih.pdf
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/berestneva.pdf
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/berestneva.pdf
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/gritsenko.pdf
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/gritsenko.pdf
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/gritsenko.pdf
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/gritsenko.pdf
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/gritsenko.pdf
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/gritsenko.pdf
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библиотек – технология 

успеха 

Пермь, НБ ПНИПУ, 24.10.2018 

9 Медведева О.В. 

Библиотечно-

информационное 

обслуживание 

пользователей 

музыкально-нотного 

отдела библиотеки ПГИК: 

особенности, 

направления, решения 

Библиотека 

ПГИК 

Юбилейные чтения «Стратегия развития 

библиотек государственных вузов 

Пермского края: взгляд из XXI века», 

Пермь, НБ ПНИПУ, 24.10.2018 

10 Мотырева Н.П. 

Формирование цифровой 

коллекции библиотечного 

фонда Пермского 

Политеха 

НБ 

ПНИПУ 

XI краевая межведомственная научно-

практическая конференция «Новые 

технологии в библиотечно-

информационной практике и подготовке 

кадров. Инновационные процессы в 

библиотеке», Пермь, ПГКУБ им. А.М. 

Горького, 22.11.2018 

11 Охорзина Н.А. 

Становление и развитие 

процесса внедрения 

инноваций в библиотеках 

методического 

объединения 

НБ 

ПНИПУ 

Юбилейные чтения «Стратегия развития 

библиотек государственных вузов 

Пермского края: взгляд из XXI века», 

Пермь, НБ ПНИПУ, 24.10.2018 

12 Рагозина С.Н.  

Комплектование 

фундаментальной 

библиотеки ПГГПУ – 

возможности и 

реальность 

ФБ ПГГПУ Юбилейные чтения «Стратегия развития 

библиотек государственных вузов 

Пермского края: взгляд из XXI века», 

Пермь, НБ ПНИПУ, 24.10.2018 

13 Романенко Д.И. 

Организация 

индивидуального и 

массового 

библиографического 

информирования 

НБ 

ПНИПУ 

XI краевая межведомственная научно-

практическая конференция «Новые 

технологии в библиотечно-

информационной практике и подготовке 

кадров. Инновационные процессы в 

библиотеке», Пермь, ПГКУБ им. А.М. 

Горького, 22.11.2018 

14 Соларева С.Н., 

Шишенкова Л.К.  

Моменты истины, или 

коллективность 

индивидуалистов 

НБ 

ПГНИУ 

Юбилейные чтения «Стратегия развития 

библиотек государственных вузов 

Пермского края: взгляд из XXI века», 

Пермь, НБ ПНИПУ, 24.10.2018 

15 Солина Ю.В.  

История справочно-

библиографического 

обслуживания в лицах: 

взгляд из XXI века 

КИЦ НБ 

ПГАТУ 

Юбилейные чтения «Стратегия развития 

библиотек государственных вузов 

Пермского края: взгляд из XXI века», 

Пермь, НБ ПНИПУ, 24.10.2018 

16 Трясцина Е.А. 

Инновационный подход к 

формированию открытого 

доступа к фондам 

основного книгохранения 

НБ 

ПГНИУ 

XI краевая межведомственная научно-

практическая конференция «Новые 

технологии в библиотечно-

информационной практике и подготовке 

кадров. Инновационные процессы в 

http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/ragozina.pdf
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/ragozina.pdf
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/ragozina.pdf
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/ragozina.pdf
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/ragozina.pdf
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/solareva.zip
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/solareva.zip
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/solareva.zip
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/solina.pdf
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/solina.pdf
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/solina.pdf
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/solina.pdf
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и периодических изданий библиотеке», Пермь, ПГКУБ им. А.М. 

Горького, 22.11.2018 

17 Чумакова Т.С.  

Роль партнёрских 

отношений в 

профессиональном 

развитии персонала 

библиотек 

НБ 

ПНИПУ 

Юбилейные чтения «Стратегия развития 

библиотек государственных вузов 

Пермского края: взгляд из XXI века», 

Пермь, НБ ПНИПУ, 24.10.2018 

18 Шардакова М.В.  

Особенности 

обслуживания 

подписными 

электронными ресурсами 

в научной библиотеке 

ПНИПУ 

НБ 

ПНИПУ 

Юбилейные чтения «Стратегия развития 

библиотек государственных вузов 

Пермского края: взгляд из XXI века», 

Пермь, НБ ПНИПУ, 24.10.2018 

19 Ширинкина 

Л.А.Читатель-

пользователь:динамика 

изменений 

НБ 

ПНИПУ 

Юбилейные чтения «Стратегия развития 

библиотек государственных вузов 

Пермского края: взгляд из XXI века», 

Пермь, НБ ПНИПУ, 24.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/chumakova.pdf
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/chumakova.pdf
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/chumakova.pdf
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/chumakova.pdf
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/chumakova.pdf
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/shardakova.pdf
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/shardakova.pdf
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/shardakova.pdf
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/shardakova.pdf
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/shardakova.pdf
http://lib.pstu.ru/conf2018/data/uploads/pptx/shardakova.pdf

