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Введение 

 

 Основными направлениями деятельности библиотеки ПГУ в 2016 году оставались: 

 - формирование и обеспечение сохранности  фонда; 

 - обеспечение свободного доступа пользователей к источникам информации, поиску 

информации; 

   - обеспечение документами учебно-воспитательного процесса и научных исследо-

ваний; 

   - автоматизация и компьютеризация библиотечных процессов; 

   - формирование информационной культуры пользователей; 

   - повышение квалификации сотрудников библиотеки с учетом современных требо-

ваний. 

  Стремясь к повышению уровня информационного обеспечения учебного процесса 

и научной деятельности, библиотека работает в тесном контакте с кафедрами: уточняет те-

матику запросов читателей, формирует фонды абонементов и читальных залов. Библиотека 

предоставляет  доступ пользователям к справочно-правовым системам, электронно-

библиотечным системам, электронному каталогу, приобретает  печатные и электронные до-

кументы по заявкам кафедр,  а также проводит работу по сохранности фонда библиотеки. 

Являясь методическим центром вузовских библиотек города, НБ ПГУ осуществляет 

работу по координации деятельности библиотек методического объединения, оказывает 

справочно-консультационную помощь. 

На 1 января 2017 года фонд библиотеки составляет 1 369 958 экземпляров, предо-

ставляется доступ к  918479 полнотекстовым сетевым удаленным документам. 

В обслуживании пользователей используются различные формы:  выдача литературы на дом,  

выдача литературы для работы в читальных залах, предоставление компьютеров 

для самостоятельной работы, электронная доставка документов (ЭДД),  сайт библиотеки, 

ксерокопирование. К услугам читателей  предоставлены справочно-правовые системы «Га-

рант»,  «КонсультантПлюс», электронный каталог, электронная картотека статей  «МАРС», 

БД «Труды ученых университета». Пользователям университета открыт доступ на договор-

ной основе к   электронно-библиотечным системам: «Лань»,  «Консультант студента»,            

«Консультант врача», «BOOK.ru», «ZNANIUM.COM»,  «Библиокомплектатор», «ЮРАЙТ», 

электронной библиотеке диссертаций Российской государственной библиотеки. 

 

 

 

 

 



 

Относительные показатели работы библиотеки 

 2015 2016 

Читаемость 35,7 33,5 

Посещаемость 20 18,5 

Обращаемость 0,75 0,65 

Книгообеспеченность 47,3 51,4 

Обновляемость фонда 0,011 0,017 

Отражение фонда в электронном каталоге(%) 0,08 0,08 

 

 

Обслуживание пользователей 

 

В течение года обслуживание читателей библиотеки ПГУ осуществлялось на 10 

абонементах, в 7 читальных залах,  электронном читальном зале, информационно-

библиографическом отделе. Работа отделов обслуживания читателей традиционно направлена 

на полное обеспечение пользователей всеми информационными ресурсами, улучшение  ка-

чества на основе современных информационных технологий. Сотрудниками библиотеки 

создаются условия предоставления необходимой информации, как на  традиционных, так и 

электронных носителях. Для учета читателей  в отделах обслуживания ведутся регистрацион-

ные картотеки. 

Фактически обслуженных на всех пунктах выдачи - 61013 человек.  

Общее количество посещений  - 492665.         

Общее количество выданных документов - 985485  единиц. 

              На 1 января 2017 года зарегистрировано по единому читательскому билету 26660 чита-

телей. В библиотеке обслуживаются следующие категории читателей: 

           - студенты  - 23015 чел.; 

- профессорско-преподавательский состав  - 1899 чел.; 

- аспиранты  - 684 чел. 

- другие сотрудники университета – 1030 чел.; 

- из других библиотек  - 32 чел. 

           Несмотря на усилия сотрудников библиотеки по привлечению читателей, сравнитель-

ный анализ статистических данных за последние 3 года показывает снижение основных показа-

телей деятельности библиотеки: 

 

 

 



 

 Посещения Книговыдача 

2014 600716 1 025 925 

2015 578105 1030655 

2016 492665 893045 

 

Снижение показателей по сравнению с 2014 годом  на наш взгляд, объясняется несколь-

кими причинами: 

-  развитие новых информационных технологий: обращение студентов к электронным 

версиям учебной литературы, возможность свободного доступа к Интернет-ресурсам,  как в 

стенах университета, так и за его пределами. Данная тенденция будет наблюдаться и в дальней-

шем, и, соответственно, отражаться на выдаче изданий на традиционных носителях; 

- уменьшение количества новых поступлений научной и учебной печатной литера-

туры; 

- недостаточное количество  автоматизированных рабочих мест для читателей  в чи-

тальных залах. 

Содействуя учебному и научно-исследовательскому процессам вуза, библиотека обес-

печивает оперативный  подбор литературы для учебных занятий, практических занятий, экзаме-

нов, курсовых и дипломных работ, научной работе.  Для первокурсников и дипломников на 

абонементах проводят «День первокурсника» и «День дипломника». Для дипломников были 

организованы выставки учебной и научной литературы. Дни первокурсников библиотека про-

водит в сентябре: в течение недели  организуется запись студентов в библиотеку, студентов зна-

комят с правилами библиотеки, для них проводят беседы о сохранности фонда, организуют те-

матические просмотры литературы по дисциплинам, изучаемым на 1-м курсе, раздаются букле-

ты, где даны краткие сведения   о библиотеке. 

Поиск необходимой информации для читателей ведется по электронному каталогу, по 

электронной картотеке статей. Много тематических справок выполнено по картотеке МАРС 

(межрегиональная аналитическая роспись статей). Было просмотрено 40276 записей, отобрано 

7962. Проводился тематический поиск и по правовым системам «ГАРАНТ», «Консультант-

Плюс», выполнялись фактографические справки, проводилось уточнение библиографиче-

ских данных. Было распечатано целиком или в виде фрагментов 588 экз. документов, 

найденных в правовых системах. 

Библиотека является  участником  проекта  «Электронная доставка документа» 

(ЭДД). В 2016 году для 21 библиотеки было выполнено 46 заказов (в 2015 году - 73, в 2014 

- 43), выслано 298 страниц электронных копий статей. В свою очередь, библиотека ПГУ 

заказала для своих 222 абонентов (в том числе:  сотрудников, преподавателей - 21, аспиран-



 

тов - 1, студентов – 200) 324 статьи и получила 2075 страниц электронных копий (в 2015 

году - 573 статьи, 3511 страниц; в 2014 соответственно 750 статей, 4478 страниц). Зака-

зы были отправлены в 81 библиотеку. По системе «Взаимопомощь» АРМа ЭДД было вы-

полнен 1 заказ (132 страницы). Помимо АРМа выполнено  2 заказа (23 страницы). 

 Для преподавателей и сотрудников были выполнены 3 письменные тематические 

справки:  

- Этнический и конфессионный плюрализм в Российской империи - 35 ист.; 

- Применение обманных систем для обнаружения вторжений в компьютерные сети - 

15ист.; 

- Обнаружение вторжений методом анализа злоупотреблений (анализ сигнатур) - 19 

ист. 

За   2016   год   сотрудниками   отделов обслуживания  было   выполнено    14096   

тематические   справки.  Примеры тематических справок: 

 -   Экономика,   организация   и   управление   предприятием; 

 -   Основы   инженерного   творчества; 

 -   Спектры   поглощения; 

 -   Элементы   волноводной   техники; 

 -   Основы   безопасности   труда; 

 -   Теория   электролитов; 

 -   Композитные   материалы; 

 -   Программирование   в   среде   GPSS; 

 -  Мир родной речи; 

 - Буква закона и др. 

Число читателей, зарегистрированных в электронном читальном зале 827 человек, 

количество посещений 5050. По запросам читателей было выполнено  343 тематических за-

просов по Internet.   Меньше стал спрос на фонд электронных носителей: СD-RОМ, дискеты. 

Выдача составила 1411 документа, в 2015 году -2784. Выдача упала оттого, что практически 

не пополняется фонд в зале.  Основными посетителями электронного читального зала явля-

ются студенты и аспиранты, в основном они работают в текстовых редакторах и проводят 

поиск материала для курсовых  работ, к докладам, к диссертациям.  

Продолжается работа по привлечению преподавателей и сотрудников кафедр к 

ознакомлению  с новинками библиотечного фонда, просмотру тематических планов  изда-

тельств, как через Интернет, так и непосредственно на кафедрах, на абонементах библиоте-

ки. Выдано справок на кафедры   по 151 дисциплине, списки  по книгообеспеченности  дис-

циплин для кафедр составлялись  и передавались  в печатном и в электронном  виде.  



 

Значительно сократилась выдача научной литературы, как на абонементах, так и в 

читальных залах. Объясняется это тем, что в последнее время библиотека не получает новой 

научной литературы, также сократилось  количество поступающих в читальные  залы науч-

ных журналов   и предложить студенту по его теме что-то новое, актуальное сотрудники 

библиотеки не в состоянии. 

В начале учебного года на всех абонементах были подготовлены  комплекты учеб-

ников, как для первокурсников, так и для студентов старших курсов. Учебная литература 

выдавалась согласно составленному графику.  

Проблема задолженности в библиотеке актуальна ежегодно. Для ликвидации задол-

женности используются традиционные формы: работа со старостами, личные напоминания 

при визите читателя, телефонные звонки, работа с обходными листами в деканатах,  при за-

писи в библиотеку студентам 1 курса  говорится о своевременной сдаче книг. 

Выбор электронных библиотечных систем (ЭБС), подходящих по всем параметрам 

для вуза, является достаточно сложным этапом в формировании фонда электронных ресур-

сов библиотеки. Использование тестовых доступов, предоставляемых разработчиками ЭБС, 

позволяет сориентироваться в обширном списке этих ресурсов.  

В 2016 году были заключены договоры на предоставление доступа к следующим ре-

сурсам: 

- ЭБС издательства «Лань». Пакет «Биология» (книги издательства «Лаборатория 

знаний»), договор № ХП-230/16 от 25.04.2016; 

- ЭБС издательства «Лань». Пакет «Инженерно-технические науки» (книги изда-

тельства «Машиностроение»), договор № ХП-230/16 от 25.04.2016; 

- ЭБС издательства «Лань». Пакет «Социально-гуманитарные науки» (книги изда-

тельства МГИМО), договор № ХП-230/16 от 25.04.2016; 

- ЭБС издательства «Лань». Пакет «Химия» (книги издательства «Лань»), договор 

№ ХП-230/16 от 25.04.2016; 

- ЭБС издательства «Лань». Пакет «Психология. Педагогика» (книги издательства 

ВАКО), договор № ХП-805/16 от 17.10.2016; 

- ЭБС издательства «Лань». Пакет «Математика» (книги издательства Физматлит), 

договор № ХП-805/16 от 17.10.2016; 

- ЭБС издательства «Лань». Пакет «Инженерно-технические науки» (Книги изда-

тельства «Лань»), договор № ХП-983/16 от 29.11.2016; 

- ЭБС издательства «Лань». Пакет «Информатика» (книги издательства «Лань»), до-

говор № ХП-983/16 от 29.11.2016; 

- ЭБС BOOK. ru. Коллекция «КноРус. СПО», договор № ХП-982/16 от 29.11.2016; 



 

- ЭБС «Библиокомплектатор». Коллекции: Полная издательская коллекция «Аспект 

Пресс»; Гуманитарные науки, договор № 1865/16 от 01.04.2016; 

- ЭБС «ЮРАЙТ». Подписка на 34 издания (экономика, право, философия, социоло-

гия). договор № ХП-206/16 от 18.04.2016; 

- ЭБС «Консультант студента», договор № 418КС/09-2016 от 14.11.2016; 

- ЭБС «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека», договор № 138 

КВ/06-2016 от 23.06.2016; 

- ЭБС «ZNANIUM.COM». Основная коллекция, договор № 1847  от 07.11.2016. 

К услугам пользователей предоставлен виртуальный читальный зал электронной 

библиотеки диссертации Российской государственной библиотеки,  договор № 095/04/0114 

от 31.03.2016. Данный  электронный ресурс востребован магистрантами, аспирантами и док-

торантами.  

Статистика использования электронных ресурсов: 

Ресурс Показатели 

 2015г. 

 

2016г. 

ЭБД РГБ Количество обращений 

Напечатано документов 

Напечатано страниц 

560 

149 

7910 

1106 

181 

13727 

ЭБС издательства 

«Лань» 

Количество просмотров 

Просмотрено страниц 

742 

14220 

3509 

45755 

 ЭБС BOOK.ru. Кол-

лекция «КноРус. СПО» 

Количество посещений 

Выдано книг 

Просмотрено страниц 

80 

180 

1527 

282 

987 

11147 

ЭБС «Библиокомплек-

татор» 

Количество посещений 

Книговыдача 

(подписка с 2016 г.) 

 

    - 

672 

202 

ЭБС «Юрайт» Количество просмотренных изданий 

Количество просмотров 

(подписка с 2016 г.) 

 

    - 

395 

720 



 

ЭБС «Консультант 

врача» 

Количество обращений 

(подписка с 2016 г.) 

    - 56 

ЭБС «Консультант 

студента» 

Количество обращений 

Количество просмотренных страниц 

 

1520 

13080 

1788 

69783 

ЭБС 

«ZNANIUM.COM» 

Количество обращений 

Количество просмотров 

(подписка с 2016 г.) 

 

    - 

 

 

165 

1207 

 

Наиболее полную статистику по использованию ресурсов предоставляет ЭБС 

«Лань». В 2016 г. самое большое количество обращений было к коллекциям издательств 

«Лань» (1300) и «Машиностроение» (861) из пакета «Инженерно-технические науки»; к  

коллекции издательства «Лань» (114) из пакета «Химия»; к коллекции издательства «Лань» 

(363) из пакета «Информатика». Самыми популярными книгами в ЭБС стали следующие из-

дания: 

1.Герман-Галкин С.Г. Виртуальные лаборатории полупроводниковых систем в среде 

Matlab-Simulink (311 просмотров), 

2.Аврамова Т.М. Металлорежущие станки. Т.1 (77 просмотров), 

3.Балла О.М. Обработка деталей на станках с ЧПУ. Оборудование. Оснастка. Тех-

нология (73 просмотра), 

4.Кудинов Ю.И. Основы современной информатики (59 просмотров). 

Из периодических изданий самое большое количество просмотров было у следую-

щих журналов: «Белгородский экономический вестник» (44), «Сервис в России и за рубе-

жом» (34), «Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта» (29), «Вопросы 

управления» (29). 

Статистика отказов на коллекции ЭБС издательства «Лань», на которые нет подпис-

ки: 

Информатика  (Издательство "ДМК Пресс")  -  282, 

Математика (Издательство "Лань")  -  227, 

Психология. Педагогика  (Издательство "ФЛИНТА")  -  180, 

Право. Юридические науки  (Издательство "Проспект")  -  149, 



 

Языкознание и литературоведение  (Издательство "ФЛИНТА")  -  126, 

Экономика и менеджмент (Издательство "КноРус")  -  120, 

Математика  (Издательство "Физматлит")  -  101 (заключен договор с 01.10.2016), 

Экономика и менеджмент (Издательство "Дашков и К")  -  100, 

Информатика (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики)  -  94, 

Экономика и менеджмент (Издательство "Финансы и статистика")  -  82, 

Инженерно-технические науки (Издательство "Горячая линия-Телеком")  -  81. 

Исходя из опыта использования ЭБС, можно сказать, что эффективность использо-

вания зависит, прежде всего,  от того как  сам преподаватель обращается к  данному ресурсу 

и рекомендует его студенту. 

В библиотеку  поступают предложения о приобретении каких-либо электронных 

полнотекстовых ресурсов. Для демонстрации их возможностей создатели ресурсов предо-

ставляют к ним тестовые доступы. Библиотека информирует пользователей о таких доступах 

через раздел  «Новости» на сайте университета, а  также библиотека дает эту информацию на 

своих страничках в социальных сетях.  

В 2016 году читатели могли ознакомиться со следующими ресурсами: 

- ЭБС ZNANIUM.COM, 

- ЭБС «Библиокомплектатор», 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн», 

- ЭБС издательства «Проспект», 

- ЭБ Grebennikon, 

- ЭБС издательства «Троицкий мост». 

 

Обслуживание по МБА 

В 2016 году обслуживание по МБА велось по следующим направлениям: 

1-ое – получение и выдача литературы читателям ПГУ из библиотек города, 

2-ое – выдача из фондов нашей библиотеки изданий, запрашиваемых читателями биб-

лиотек-абонентов, 

3-е – работа с заказами, полученными из библиотек России. 

В течение года МБА пользовались 6 преподавателей и сотрудников ПГУ. От них по-

ступил 21 заказ. Выполнено – 15. Читатели запрашивали книги и журналы из областной 

научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, библиотек ГП ПО СТАРТ (г. Заречный), 

НИИФИ, ПГУАС. Не выполнено 6 заказов, т.к. необходимая литературы в фондах библиотек 

нашего города отсутствовала.  



 

Читатели  областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, областной медицинской биб-

лиотеки, библиотеки КИИУТ (г. Кузнецк), ГОУ ВПО ПГУ (г. Н. Ломов), ГП ПО СТАРТ       

(г. Заречный), НИИФИ, ОАО НПП «Рубин»  запрашивали литературу по МБА из фондов 

нашей библиотеки. От них поступило 43 заказа. Было выдано 39 экземпляров книг, брошюр 

и журналов. 4 заказа не выполнено из-за отсутствия нужных абонентам изданий в фондах 

нашей библиотеки. 

Культурно-просветительская работа 

Библиотека стремится всеми доступными средствами развивать и поддерживать инте-

рес к книге и чтению: раскрывает свои фонды на выставках, предоставляет свободный до-

ступ к гуманитарным  информационным ресурсам, устраивает литературные обзоры, прово-

дит мероприятия, нацеленные на повышение общей культуры студентов. 

За отчётный период культурно-просветительская работа в библиотеке проводилась 

при непосредственном участии отдела гуманитарно-просветительской работы в тесном вза-

имодействии с информационно-библиографическим отделом, отделом обслуживания, отде-

лом сохранности библиотечных фондов.  С целью повышения интереса к чтению на всех 

абонементах и читальных залах отдела обслуживания оформлялись книжно-иллюстративные 

выставки, выставки ценных и редких изданий.    

    Как и в предыдущие годы, актуальными остались выставки, посвященные педаго-

гической практике. В 2016 году в главном читальном зале ППИ были проведены тематиче-

ские выставки, посвященные творчеству писателей: М.Е. Салтыкова-Щедрина, М. Булгакова, 

А.И. Куприна, Ф.М. Достоевского, А.Н. Некрасова, а также тематические книжные выставки. 

Вот некоторые из них:  

- Вся правда о вредных привычках;  

- Как была крещена Русь; 

- Наследие Ключевского; 

- Азбука здоровья;  Церковь в истории России; 

- Культура Пензенского края;  

- Архитектура, как музыка в камне, звучит в веках. 

Очень интересными и запоминающимися были выставки на абонементах подготовленные 

к юбилейным датам: 

- 110 лет со дня рождения А. Барто ; 

- 85 лет со дня рождения Ш. Амонашвили; 

- 115 лет со дня рождения Л.В. Занкова; 

- 160 лет со дня рождения З. Фрейда 



 

- «На вершинах русской сатиры»  к 190-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

    К юбилейным датам писателей   подготовлены  и выставлены в фойе главного абоне-

мента, персональные книжно-иллюстративные выставки под единым названием «Литератур-

ные портреты»: 

- «Он был чистого слога слуга» (памяти Владимира Высоцкого);   

- «Самый русский из русских писателей» - к 185-летию со дня рождения Н.С. Лескова; 

- «Ведь Вы, Михаил Булгаков, навеки наша любовь…» - к 125-летию со дня рождения 

писателя; 

- «Достоевский и мир великих романов» - к 195-летию со дня рождения писателя; 

- «Венок Белинскому» - к 205-летию со дня рождения нашего земляка; 

- «Я лиру посвятил…» - к 195-летию со дня рождения Н.А.Некрасова; 

- «Я писатель, в этом мое призвание…» - к 190-летию со дня рождения Салтыкова-

Щедрина; 

- «Он свет в историю вносил…» - к 175-летию со дня рождения В.О. Ключевского. 

На абонементе ЕГФ пользовалась спросом выставка, подготовленная к полевой прак-

тике студентов. Здесь были выставлены разные определители животных и растений, а также 

красные книги животных и растений, в том числе и по Пензенской области. 

В читальном зале технической литературы  в Год Кино был проведен юбилейный вечер 

«Не дозвучал его аккорд…», посвященный В. Высоцкому для студентов 1 курса  двух групп 

колледжа. На мероприятии присутствовало 74 человека. Ребята читали стихи  поэта, слушали 

его песни,  смотрели его фотографии с экрана с детских лет и до последних дней жизни. 

На выставке "Отмечает книга юбилей" читателям было предложено вспомнить из-

вестные и популярные книги, отметившие в 2016 году юбилейные даты со дня своего изда-

ния.  

    Памятным календарным датам были посвящены следующие выставки: 

  - Году российского кино:  «С книжной полки на экран», «Великие режиссеры», 

«Жизнь в кино», «Актеры советского кино - участники войны»; 

  - Общероссийскому дню библиотек:  «Виват тебе, Библиотека!»;   

    - Дню славянской письменности и культуры: «Откуда есть пошла славянская пись-

менность»;  

 - Дню памяти и скорби и в связи с 75-летием со дня начала Великой отечественной 

войны: «В этой дате – скорбь и память наша»; 

 - Дню знаний: «Мир российского гимназиста: из истории российского учебника».              

В фойе главного абонемента  в летний период действовала выставка «Нужное, доб-

рое, вечное: по страницам русской классики».  Было оформлено две выставки, посвященные 



 

80-летнему юбилею  профессора И.Ф. Шувалова: «Портрет в книжном интерьере», «Летопи-

сец университета». 

Усилиями трёх отделов (информационно-библиографический, отдел сохранности 

библиотечных фондов, отдел гуманитарно-просветительской работы) были подготовлены и 

проведены выставки-просмотры «Жизнь для книги» к 165-летию со дня рождения И.Д. Сы-

тина (1851 – 1934) выдающегося русского книгоиздателя  и  «Живое слово дороже мертвой 

буквы» к 215-летию со дня рождения В.И. Даля  знаменитого писателя, этнографа и создате-

ля знаменитого словаря. На выставках были представлены   книги из фонда редкой книги и 

резервного фонда.  В рамках Недели журналистики на историко-филологическом факультете 

для студентов 2 и 4 курсов была организована открытая выставка-просмотр «Книга в по-

мощь студенту».  Также по просьбе кафедры журналистики библиотека организовала откры-

тую выставку-просмотр «Нам 20 лет», на которой из фонда трудов преподавателей были 

представлены работы сотрудников кафедры разных лет.  В декабре в фойе актового зала бы-

ла организована выставка-просмотр «И глядят, в таинственном молчанье с полок заголовки 

старых книг» книг из редкого фонда, посвященная дню педагогического института им. В.Г. 

Белинского.   

 В прошедшем году библиотекой были освоены такие новые для нас формы работы, 

как виртуальные книжные выставки. Отделом гуманитарно-просветительской работы в со-

трудничестве с отделом сохранности библиотечных фондов были подготовлены четыре вир-

туальных выставки, на которых были представлены экземпляры  из фонда редкой книги:    

- «Книги – юбиляры», которая рассказала о книгах отмечающих юбилей в 2016 году; 

- «Его имя носит наш институт», посвященная 205-летию со дня рождения 

В.Г.Белинского - нашего земляка, выдающегося критика, философа, публициста и борца за 

демократическое развитие и просвещение России, имя которого 68 лет носит наш педагоги-

ческий институт; 

- «Он свет в историю вносил..» - к 175-летию со дня рождения выдающегося русско-

го историка и нашего земляка В. О. Ключевского, на которой были представлены прижиз-

ненные издания ученого;   

- «Мир российского гимназиста: из истории школьного учебника». 

Эти выставки были представлены на сайте педагогического института и ПГУ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 В рамках кураторского часа были проведены следующие мероприятия:   

 - беседа-портрет «М. Булгаков: легенда и быль», посвященная 125-летию со дня 

рождения писателя. Для студентов 2 курса ФППиСН и  1 курса ЕНФ. Присутствовало 37 

чел.; 

- «Белинский – жизнь и творчество» - беседа, посвященная 205-летию со дня рож-

дения критика. Для студентов 1 курса ИФФ. Присутствовало 18 чел.;  



 

- литературный час «И мир не пощадил его – и Бог не спас…» - к 175-летию со дня 

смерти М.Ю.Лермонтова. Со студентами 3 курса ЕНФ. Присутствовало 15 чел.; 

- беседа «Слава россов, неподражаемый, великий Ломоносов» - к 305-летию со дня 

рождения М.В.Ломоносова. Со студентами 2 курса ЕНФ. Присутствовало13чел.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- «Человек есть тайна...». Литературный портрет к 195-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского. Для студентов 1 курса ИФФ. Присутствовало 17 чел.  

В рамках V Международного студенческого форума «Диалог культур» библиотека 

отвечала за секцию «Дом национальной литературы» и приняла самое активное участие в 

подготовке и проведении этого мероприятия, а именно в подборке стихов о любви на языках 

иностранных студентов, обучающихся в университете; в  оформлении аудитории; организа-

ции выступлений студентов-чтецов.   

   

 Библиографическое и справочно-информационное обслуживание 

В 2016 году постоянно и систематически пополнялись все картотеки отдела новы-

ми карточками  в основном за счет расписывания книг, газет, журналов, информационных 

изданий. Количество составленных аналитических библиографических описаний уменьши-

лось в связи сокращением подписки на периодическую печать и сокращением получаемой 

новой литературы. Продолжается составление библиографических пособий (указателей). 

Для проекта МАРС расписывается 15 названий журналов. Было составлено  1552 ана-

литических описания,  расписано 117 номеров журналов. Статьи, лишенные аннотаций, были 

проаннотированы. Всего составлено 259 аннотаций.  

Продолжалась работа по дальнейшему совершенствованию алфавитно-предметного 

указателя  СКС в связи с ее постоянной редакцией. 

 В АПУ были введены следующие рубрики:  

            - панславизм,  

            - допинг в спорте,  

            - детский дискурс,  

            - школьная травля, 

            - психологический «вампиризм», 

            - буллинг и др.  

Всего в АПУ было отредактировано – 54: в том числе введено  –  15 рубрик. 

В 2016 году в отделе продолжилась редакция картотек по списку «Периодические изда-

ния научной библиотеки ПГПУ им. В. Г. Белинского на 01.01.2012 г.» (66.017.88, 83, 81,  88 

отд.).  Была произведена редакция «Краеведческой картотеки».  

В СКС были  введены следующие  разделы: 

- «Вор» отдельное произведение Леонова Л.  (83),  



 

- «Бородино» – Лермонтов М. Ю. (83), 

- «Выхожу я на дорогу» – Лермонтов М. Ю. (83) и др.;  

- Преподаватели ПГПУ  «Персоналии» в краеведческой картотеке. 

Всего в СКС отредактировано 67 разделов: в том числе введено в СКС – 22 раздела. 

Редактировались разделы ББК 65 Экономика, ББК 67 Государство и право, УДК 0 Общий 

отдел, УДК 51 Математика, УДК 621 Общее машиностроение. Всего было просмотрено 

21960 карточек, изъято 10170 карточек с описанием потерявших актуальность статей. 

В 2016 году была продолжена работа по составлению указателей  трудов преподава-

телей ПГПУ им. В. Г. Белинского с 2012  гг.  Подготовлены списки литературы:  3 списка 

новых поступлений, 5 библиографических указателей: 

- Салтыков-Щедрин М. Е.: Жизнь и творчество,  

-  Некрасов Н. А.: Жизнь и творчество,  

- Маяковский В. В.: Жизнь и творчество,  

- Бунин И. А.: Жизнь и творчество,  

- Библиографический указатель трудов профессора И.Ф. Шувалова. 

В отделе ведутся следующие картотеки:  

- Краеведческая; 

- Систематическая картотека статей (СКС); 

- Алфавитно-предметный указатель (АПУ) к СКС; 

- Картотека трудов преподавателей; 

- Проблемы высшей школы 

- Картотека законодательных актов; 

- Труды ученых университета (электронная); 

- Картотека фактически обслуженных читателей; 

- Картотека преподавателей педагогического института; 

- Картотека периодических изданий; 

- Картотека абонентов ИРИ в том числе: 

           - научных информаторов, 

           - тем, взятых на информационное обслуживание в системе ИРИ и ИРИ (ВШ), 

           -дублетных карточек (используется как фонд выполненных справок).  

Всего для картотек составлено 1970 аналитических описаний. Систематизировано 

1703 статьи. Расставлено в картотеки 264 карточки, в т. ч. в читательские картотеки 189 

карточек. В целом, для ведения картотек было просмотрено 365 изданий (периодических, 

информационных, сборников). В электронную картотеку «Труды ученых университета» 

было внесено 154 записи. Просмотрено 44 источника: в том числе 1 сборник, 26 периодиче-

ских изданий, 17 книг. Для СКС и картотеки «Проблемы высшей школы» было просмотре-



 

но 204 издания. Для СКС составлено 151 аналитическое описание, для картотеки «Пробле-

мы высшей школы» - 38 аналитических описаний. Картотека «Проблемы высшей школы» 

утрачивает свою значимость. Библиотека ПГУ сократила подписку на журналы по данной 

тематике, так как большинство изданий по высшей школе расписывается в проекте  МАРС. 

По той же причине теряется актуальность ведения и СКС. Все большее количество изданий 

в настоящее время находят отражение в электронной картотеке МАРС. По классификаци-

онным таблицам  УДК и ББК были определены индексы для 127 работ аспирантов  и пре-

подавателей. 

Осуществляется групповое и индивидуальное информирование пользователей путем 

составления информационных списков, рассылки информационных оповещений проведения 

обзоров, организации выставок-просмотров. Информационное обслуживание в библиотеки 

ведется по трём направлениям: массовое (для всех читателей), групповое (по темам исследо-

ваний кафедр) и  индивидуальное.  

Общее количество абонентов по ИРИ – 15. Просмотрено для абонентов всего источ-

ников 361 из них 211 книг, 150 журналов. Расписано 86 источник и размножено 120 карточ-

ка для абонентов ИРИ. В 2016 году, информационно-библиографический отдел информиро-

вал абонентов в системе ИРИ (избирательное распространение информации) по 4 основным 

направлениям:  

- по общественным наукам;  

- по профилю университета; 

- по проблемам высшей школы; 

- по плану НИР.  

На информацию взято 16 тем, из них 1 тема по общественным наукам,  1 – по профи-

лю университета, 14 – по проблемам высшей школы. В системе индивидуального информи-

рования ИРИ обслуживалось 2 потребителя, продолживших научно-исследовательскую ра-

боту:  

- Практическая философия И. Канта – философия морали, права, истории, религии в 

контексте развития философских идей Просвещения и немецкого идеализма второй поло-

вины XVIII в. (разработчик – канд. филос. наук, доцент Мясников А.Г.);  

- История России. История школы и образования (разработчик – канд. ист. наук Вла-

сов В. А.).  

  Абонентам по системе ИРИ было направлено в отчетном году 25 сигнальных опо-

вещений.  

 В режиме ИРИ по проблемам высшей школы обслуживались – 19 абонентов,  кото-

рые продолжили работу по 14 темам:  

- Организация, планирование и анализ учебно-воспитательного процесса;  



 

- Организация, содержание самостоятельной работы студентов;  

- Новые формы обучения. Педагогические технологии и моделирование;  

- Заочное обучение;  

- ТСО в учебном процессе;  

- Организация НИР в вузе;  

- Организация НИРС и УИРС в вузе;  

- Патриотическое  воспитание;  

- Экологическое  воспитание;  

- Педагогическая практика. Общественно-педагогическая работа. Стажировка   мо-

лодых специалистов. Непрерывная практика;  

- Работа куратора. Роль куратора;  

- Высшее образование за рубежом;  

- Экономическое воспитание;  

- Формирование здорового образа жизни.  

Потребителями сигнальной информации в режиме ИРИ (ВШ) являются директор 

ППИ,  деканы, заведующие кафедрами.  

Информирование о новых поступлениях проводилось в виде выставок новинок, биб-

лиографических списков литературы, поступившей в библиотеку, Дней информации, через 

рассылку списков новых поступлений в электронном виде (на электронные адреса факуль-

тетов и преподавателей).  Были получены отзывы: «Очень удобно, экономит время, инте-

ресные экземпляры просмотрю лично».   

За истекший год проведено 8 Дней информации: 6 из них посвящены новым поступ-

лениям (2 из них заменены рассылкой списка новинок на электронные адреса факультетов и 

преподавателей) и 2 тематические выставки-просмотра. Отправлено на электронные адреса 

всего - 315 писем,   из них - 169 писем со списками новой литературы, поступившей в биб-

лиотеку. Было представлено 574  наименований новой литературы, на них поступило  32 

заказа и выдано со Дня информации 10780 экземпляров. Количество посетивших День ин-

формации – 559 чел., из них информаторов – 48 чел.  

В 2016 проведено 3 занятия со студентами 1 курса колледжа, группы 13ИЖ-1, по те-

мам «Библиографическая справочная литература (пособия, указатели, словари, летописи 

РКП и др.)», «Электронные ресурсы”. Проводились консультации со студентами и препода-

вателями по вопросам использования СПА, по составлению и оформлению списка исполь-

зованных источников и литературы, правильности оформления ссылок. Консультировали 

по работе с электронным каталогом через АРМ «Читатель» и с электронными ресурсами 

библиотеки ПГУ. 

 



 

 

 

Комплектование и учет фонда 

 

 На 01.01.2017 г. фонд библиотеки университета составил 1 369958 экземпляров.  В 

2016 году библиотекой получено всего 24638 документов: 

 книг – 18550 экз. 

 журналов – 3974 экз. 

               газет – 70 комплектов 

              другие виды изданий – 2041 экз. 

              электронные издания- 3 диска. 

              в том числе:  

              научной литературы – 4260 экз. 

              учебной литературы – 16940 экз.  

              художественной литературы – 66 экз.  

Израсходовано средств на закупку печатных документов 7 157 215руб., в том числе 

на подписку 1 346000руб.  Взято на    учет 24638 экз. документов. Внутривузовских изданий 

поступило всего -  7883 экз., книг - 5949 экз., брошюр - 1934 экз.  

Книжные издания приобретались через  договора с издательствами,  аукционы, за 

счет пожертвований, рассылке и  передаче с кафедр учебных и учебно-методических изда-

ний  преподавателей нашего университета.  В 2016 году заключено 14 договоров с издатель-

ствами ООО «Техкомплект»,  с ООО «Печатный двор», ООО «Новая волна», ООО «Пер-

спектива», ООО «Центр Златоуст», ООО «А- проджект»,  ИП Рузанов, ИЦ « Риор», ООО       

«Юрлитинформ», ООО «Русский язык. Курсы», ООО «Издательство Юридический центр». 

Составлено  24 сопровождающих путевки для отделов. Для картотеки учетных карточек 

написано и расставлено 246  карточек, для картотеки брошюр –  92 карточки, для картотеки 

авторефератов – 72  карточки. 

Комплектование фондов печатными источниками и электронными документами 

осуществлялось в рамках запланированных бюджетов в соответствии с заявками структур-

ных подразделений. Выполнено   355 заявок с кафедр. Большинство из них  выполнено через 

аукционы: бюджетный и внебюджетный, объединивший большинство заявок.  Много заявок 

не выполнено из-за отсутствия средств. Новые заявки принимаются в отдел комплектования 

только с подписью ректора. 

 Продолжалась работа по привлечению преподавателей и сотрудников кафедр к 

ознакомлению  с новинками библиотечного фонда, просмотру планов  выпуска литературы 



 

издательств, как через интернет, так и непосредственно на кафедрах, на абонементах биб-

лиотеки.  

В 2016 году продолжился процесс актуализации фондов печатных источников, 

освобождение его от непрофильных, устаревших малоспрашиваемых документов. Была про-

делана большая работа по списанию не только отделом комплектования, но и сотрудниками 

других отделов.  В итоге списано и вывезено  21463 документов.  

Все большее внимание вузы уделяют приобретению электронных ресурсов. За про-

шедший год значительно расширился список ЭБС в библиотеке.  На приобретение доступов 

к электронно-библиотечным системам было затрачено 2 967 574 рублей.  

Книгообеспеченность учебных дисциплин - один из важнейших показателей образо-

вательного процесса в вузе, т.к. значения коэффициентов предоставляются в Министерство 

образования и науки РФ к лицензированной экспертизе. Благодаря приобретению  доступов  

к ЭБС, университет обеспечивает  электронными учебниками большинство дисциплин. Во-

прос обеспеченности  учебной  и учебно-методической литературой актуален и для кафедр 

университета, и для библиотеки. Следует отметить, что совместная работа, обоюдная заин-

тересованность преподавателей и библиотеки гарантирует точность занесённых в базу све-

дений и возможность их использования в учебном процессе.  Выдано справок  преподавате-

лям  по обеспеченности  101 дисциплины. Справки готовились в печатном и электронном 

виде.  

 

Работа с каталогами 

 Основными задачами отдела является оперативная обработка новых поступлений и 

быстрое отражение  в каталогах и картотеках информации о них.   Новые поступления све-

рялись с Генеральным алфавитным каталогом (ГАК) и электронным каталогом на установ-

ление дублетной литературы. Дублетная литература вписывалась в ГАК, электронный ката-

лог, алфавитные каталоги  абонементов.  Количество новых поступлений, сверенных с ката-

логами – 1122 названий. Приписано дублетов –  171 назв., 6952 экземпляров.  Систематизи-

ровано новых – 951.   Литература систематизируется по двум классификационным системам: 

Универсальной десятичной классификации (УДК) и Таблицам Библиотечно-

библиографической классификации (ББК), поступления педагогического института система-

тизируются по Средним таблицам ББК.  

На все новые поступления вносятся библиографические записи в электронный ката-

лог. В отчетном году сделано 914 библиографических записей,  сдублировано 5315 каталож-

ных карточек, расставлено 6266 каталожных карточек:   в алфавитные каталоги  - 2401 ката-

ложных карточек,   в систематические каталоги – 1813,    в топографический каталог – 2052.                           

Выбывшая литература отмечалась во всех каталогах, проводилось текущее редактирование 



 

алфавитных и систематических каталогов.  Из ГАК удалено  581 каталожных карточек (вы-

бывшие названия). Из топографического каталога исключено 1821 карточка. Из электронно-

го каталога удалено 128 библиографических записей,  в 317 записей внесены изменения (от-

мечена выбывшая литература). Работа по списанию в ГАК, электронном каталоге, топогра-

фическом каталоге выполнена полностью,  а с каталогами абонемента Политехнического ин-

ститута и абонемента ФЭиУ и ЮФ продолжится  в 2017 году.   

              Движение фонда отмечается в Генеральном алфавитном, электронном, топографиче-

ском  каталогах, каталогах подразделений. 

 

Организация и хранение фонда 

В течение года во всех структурных подразделениях, связанных с  

организацией библиотечного обслуживания пользователей, регулярно ведется текущая рабо-

та с фондом: проверка на правильность расстановки; выявление изданий, требующих ремон-

та или восстановления испорченных читателями страниц; выявление ветхих изданий для ис-

ключения их из фондов. В связи с нехваткой места в  отделах ведется работа по раздвижке и 

перемещению отдельных частей фондов внутри отделов; перевод фондов из одного корпуса 

в другой. Всего в течение года передвинуто 172920 экземпляров. Расставлено на полки   

687534 экземпляров. 

В отчетном году была проведена большая работа как с книжным, так и с журналь-

ным фондами на абонементах ФППиСН, ЕНФ, главного абонемента, главного читального 

зала.  На главном абонементе проводилась работа по передвижке и расстановке фонда в свя-

зи с частичным переездом сюда абонемента и читального зала  исторического факультета, а 

также размещением учебной литературы для студентов-иностранцев из фонда библиотеки 

Медицинского института. Также было подготовлено большое списание с целью освобожде-

ния места для вновь поступившей литературы. Для подготовки к списанию был произведен 

просмотр фонда с целью выявления устаревшей и ветхой литературы. В главном читальном  

зале  и зале технической литературы были подготовлены к списанию  не пользующиеся 

спросом журналы.  

Во всех подразделениях отдела обслуживания в течение года велась работа по ре-

ставрации книг и журналов. Только благодаря усилиям сотрудников отдела многие издания 

вновь оказались на полках. 

В отчетном году отделом сохранности библиотечных фондов была закончена работа 

по списанию из резервного  фонда устаревшей по содержанию и пришедшей в ветхость ли-

тературы.   

С 8 февраля по 11 марта проверялся раздел фонда  абонемента факультета педагоги-

ки, психологии и социальных наук (книги, переданные с главного абонемента) - ББК 88 Пси-



 

хология. Проверка проводилась путем написания талонов. Всего было написано 5256 тало-

нов. 470 талонов было сверено с записями в инвентарных книгах для уточнения правильно-

сти написания данных книжных формуляров.  

 С  6 июня  началась проверка следующих разделов фонда главного абонемента:  

ББК 82 Фольклор, ББК 83 Литературоведение. Было проверено 5092 книжных документов: 

из них книги составили 4816 экз., брошюры – 188 экз., и программы и авторефераты диссер-

таций – 88 экз.  

С 17 по 21 октября  проводилась проверка фонда информационно-

библиографического отдела. По данным проверки   в фонде хранится 3151 экз. документов, 

из них книги и указатели составляют 3125 экз., брошюры – 22 экз. и авторефераты и про-

граммы 4 экз. Все документы на месте.  

 Из фонда абонемента исторического факультета передано в фонд главного абоне-

мента - 1726 книг,  77 брошюр и 4 автореферата диссертаций; на абонемент физико-

математического факультета передано 50 книг, на факультет педагогики, психологии и соци-

альных наук передано 6 книг. Из фонда ИБО на главный абонемент передано 12 книг, 1 бро-

шюра. Из фонда абонемента факультета педагогики, психологии и социальных наук переда-

но на главный абонемент 128 книг.  

Продолжалась сверка индикатора фонда исторического факультета с инвентарными 

книгами. Было сверено 1684 экз. формуляров документов с инвентарем. Из них книги соста-

вили  1638 экз. брошюры – 31 экз. и программы – 15 экз.  

 

Методическая работа 

В 2016 году в методическое объединение (МО) библиотек вузов г. Пензы входило 4 

библиотеки: 

- Научная библиотека ПГУ (директор Садовникова Светлана Евгеньевна); 

- Научная библиотека ПГАУ (директор Жабина Галина Станиславовна); 

- Научно-техническая библиотека ПГУАС (директор Чернюк Александр Макаро-

вич), 

- Научно-техническая библиотека ПГТУ (заведующая Ушакова Оксана Ивановна). 

Работа МО осуществлялась в плановом порядке. В истекшем году состоялось 2 засе-

дания методического совета МО.  На заседании секции комплектования вновь рассматривал-

ся вопрос учета фондов и основное внимание уделено было учету электронных ресурсов. На 

совместном заседании секций обслуживания информационно-библиографической работы  

участников обучали использованию основных сервисов и возможностей электронно–

библиотечных систем, открытых образовательных ресурсов.  



 

С целью дальнейшего обучения пользователей (в том числе и сотрудников библио-

теки) основным сервисам и возможностям электронных библиотечных систем в 2016 году  

активно использовались вебинары и мастер-классы: 

- «Электронно-библиотечная система «Znanium.com»: основные сервисы, инстру-

менты, направления развития ресурса»; 

- мастер-класс по работе с ЭБС «Лань» (ведущая – заместитель директора издатель-

ства «Лань» Шнурова С.Г.); 

- обучающий мастер-класс «Использование ЭБС «Библиокомплектатор» в образова-

тельном процессе» (ведущий – коммерческий директор Иванов С.Г.). По итогам этого ма-

стер-класса 65 человек получили сертификаты. 

В минувшем году проведено 4 заседания методического совета библиотеки. Большое 

внимание было уделено вопросам, связанным с обеспечением сохранности фондов библио-

теки, работе АИБС ИРБИС. Подготовлено Положение об электронной библиотечной систе-

ме, отредактирована  и введена в действие Инструкция о прядке замены утерянных изданий. 

 

Автоматизация библиотечных процессов 

В 2016 году выполнялись следующие задачи: 

- поддержка функционирования АБИС ИРБИС в целом; 

- обеспечение бесперебойного функционирования локальной сети и оборудования 

библиотеки; 

- поддержка и сопровождение сайта библиотеки; 

- организация доступа к информационным ресурсам. 

Автоматизация основных технологических процессов продолжается по следующим 

направлениям: 

- мониторинг состояния электронного каталога библиотеки: выявление случаев не-

корректного ведения баз данных, блокировок, актуализация данных проводилась в течение 

всего отчетного года; 

- выполнение системных операций над базами данных, направленных на поддержа-

ние их актуальности, целостности и сохранности (ежедневно); 

- поддержка контактов с разработчиками системы (Ассоциация электронных биб-

лиотек и новых информационных технологий - ЭБНИТ); 

- профессиональная учеба: материалы конференций, форум, вебинары. 

Основным информационным ресурсом библиотеки является электронный каталог – 

инструмент поиска, который обеспечивает удобство и оперативность получения информа-

ции. Читатели имеют возможность пользоваться ЭК через удаленный доступ, обратившись к 

странице сайта библиотеки (http://lib.pnzgu.ru/ellib). 



 

Страница библиотеки http://lib.pnzgu.ru/ - информационный ресурс с разнообразным 

содержанием и актуальной информацией: размещены сведения о библиотеке; списки новых 

поступлений и периодических изданий, на которые подписана библиотека; информация об 

удаленных ресурсах и порядке доступа к ним. Создан новый раздел «Документы», где раз-

мещаются документы, регулирующие деятельность библиотеки, а также отчеты о работе. 

Библиотека продолжает работу в проектах АРБИКОН: межрегиональная аналитиче-

ская роспись статей (МАРС) и электронная доставка документов (ЭДД). 

На начало 2017 года библиотека располагает значительным парком компьютерной 

техники – 110, из этого числа 7 компьютеров получены в 2016 г. (5 – на абонемент и в чи-

тальный зал Медицинского института, 2 – на замену старой техники в электронном читаль-

ном зале). При этом значительная часть компьютеров устарела и требует замены. Заявки на 

новую технику подаются ежегодно. К Интернету подключено 78 компьютеров, но та ско-

рость-интернет соединения, которой располагает библиотека,  не дает возможности нор-

мальной работы с информационными ресурсами: система Антиплагиат, Электронная биб-

лиотека диссертаций РГБ, все ЭБС, на которые подписана библиотека. 

Количество единиц множительной техники – 58, в т. ч.: МФУ – 19, принтеров – 20, 

ксероксов – 16, сканеров – 3. В 2016 году получено 2 МФУ (отдел деловой и правой инфор-

мации).  

                              Управление. Работа с кадрами 

Штат сотрудников на 01.01.2017 года  составляет 74 человека, с высшим образова-

нием 58 сотрудников, 16 со средним профессиональным. Средний возраст работающего пер-

сонала 48 лет. За многолетний и добросовестный труд 6 членов коллектива:   Дылькова И.А., 

Киселева Е.Ф., Туктанова Т.А., Хлыщиборщ Е. Г., Чижова С.А., Шлома И.Г., получили по-

ощрения ко Дню университета. Орлова Антонина Петровна занесена на Доску почета  уни-

верситета. 

Проводились   занятия   по   гражданской   обороне,   по   технике безопасности и по 

пожарной безопасности. 

 

Хозяйственная работа 

В текущем году закончился  основной ремонт библиотеки медицинского института, 

хотя еще есть недостатки, которые обещали устранить в 2017 году. Для читального зала 

мединститута частично закуплена мебель: столы и стулья. 

 

Директор библиотеки_________С.Е. Садовникова 

 

 


