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И снова, как всегда: работы непочатый край… 

Бурлакова Елена Александровна – 
заведующая библиотеки 

Елена Александровна возглавляет нашу 
библиотеку с 1988 года, специалист с высшим 
библиотечным образованием. 

Елене Александровне присвоено звание 
– «Заслуженный работник Культуры Россий-
ской Федерации». 

Да! Я люблю свою профессию, 
И с каждым годом все сильней. 
Она похожа на поэзию, 
Хоть много будничного в ней, 
Она как стих, не терпит серости, 
Не терпит грубости и зла, 
Она еще в глубокой древности 
Талант и мудрость обрела.  

Сейчас площадь библиотечных помеще-
ний составляет почти 1400 квадратных мет-
ров. В структуру библиотеки входят 2 абоне-
мента и 3 читального зала, отдел комплекто-
вания и научной обработки документов, на-
учно-библиографический отдел и отдел хра-
нения фондов.  

Наши справки 
Ежегодно 27 мая библио-

текари отмечают свой про-
фессиональный праздник – 
общероссийский День биб-
лиотек.  

В настоящее время фонд библиотеки 
ШГПИ насчитывает более 415 тысяч доку-
ментов. Гордостью библиотеки является кол-
лекция редких книг.  

Прежде, чем книга или другой документ 
попадут в руки читателей, они проходят оп-
ределенный путь обработки. Каждую книгу, 
брошюру, CD или аудиокассету нужно зане-
сти в учетные документы, проштамповать, 
наклеить кармашки и листки возврата, научно 
обработать (присвоить соответствующий 
классификационный индекс), внести в каталог 
информацию и, наконец, отправить в читаль-
ный зал и абонементы. Именно этим заняты 
сотрудники отдела комплектования и науч-
ной обработки документов. 

 

По праву считается, что мозговым цен-
тром библиотеки является ее справочно-
информационная служба – научно-
библиографический отдел. 

Основы информационной культуры 
прививаются студентам 1 и 3 курса на заняти-
ях «Основы информационной культуры». В 
результате читатели приобретают навыки ис-
пользования справочного аппарата библиоте-
ки, правила оформления библиографического 
аппарата научной работы. 

 Одним из направлений деятельности 
библиотеки является краеведческая работа. 
Постоянно пополняются альбомы по краеве-
дению, БД электронного каталога «Краеведе-
ние» насчитывает более 6000 записей. 

С 2001 г. началось формирование фонда 
аудиовизуальных материалов и электронных 
ресурсов. На сегодняшний день этот фонд на-
считывает более 600 единиц хранения.  

В библиотеке создана и успешно функ-
ционирует локальная сеть. Создан Электрон-
ный каталог. Он включает в себя 5 Баз Дан-
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ных: Книги, Статьи, Краеведение, Электрон-
ные носители, Труды преподавателей. С 2008 
г. доступны через Интернет БД «Книги», 
«Статьи» – 181025 записей.  

Информация о работе библиотеки и дос-
тупных БД выставлены на web-сайте 
http://shgpi.edu.ru/library/  

НБО – словно пчелки собирают и систе-
матизируют факты, даты, события. Все зано-
сят в специальные картотеки, каталоги, чтобы 
затем накопленными сведениями поделиться 
с теми, кто в них нуждается. 

Читальный зал всегда являлся самым 
крупным структурным подразделением биб-
лиотеки,  сейчас в читальном зале трудится 11 
человек.  

В 2000 г. открылся еще один читальный 
зал, для преподавателей и аспирантов, на 46 
посадочных мест.  

В 2000 г. организован фонд диссерта-
ций, насчитывающий почти сто экземпляров, 
в данное время он находится в фонде читаль-
ного зала.  

 

 
Я прохожу по залу гордо  
В библиотечной тишине, 
Как будто бы тропою твердой 
Шагаю с небом наравне. 
Характеры на полках, судьбы, 
Раздумья, бури, времена. 
А мы – далекие их судьи, 
И мысль вперед устранена. 
Я в этом мудром окруженьи, 
Как средь доступных близких звезд. 
Ищу ответы и решенья. 
А мир по-прежнему не прост.  

В 1999 г. библиотека получила новое поме-
щение для абонемента площадью 230 кв. м  и 
книгохранилища – 415 кв.м.  

Одних только стеллажей в книгохрани-
лище насчитывается более 210 штук! Поме-
щение книгохранилища соединено с абоне-
ментом подъемным устройством.  

На площади, превышающей 400 кв. м, 
размещено 150 тысяч экземпляров книг, жур-
налов, комплектов газет. Среди них немало 
редчайших экземпляров учебников первой 
половины ХХ века, монографических изда-
ний, шадринских и зауральских газет.  

Работников абонемента впору назвать 
энциклопедистами – они смотрят на мир и «в 
телескоп, и в микроскоп», владеют азами пе-
дагогики и психологии, разговаривают на 
английском, немецком и французском языках. 

 
Немеют руки, устают сердца, 
А ты мне говоришь, что не устала. 
Тебе я докучаю без конца –  
Ты выложишь сто книг, а мне все мало. 
Меж полок ты сновала в тишине, 
Снимая том, на цыпочки  вставала. 
Мы завершили труд: 
Вся слава – мне, 
Тебе же –  
Вся работа черновая. 
Вся слава мне, 
Хоть словно хлеб, по праву, 
С тобой я должен разделить и славу! 

Наши справки 
А у абонемента – 

Юбилей! 
10 лет в новом помещении! 
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Лучше нас только наши читатели  

Мы приглашаем Вас в путешествие по нашей библиотеке. На 
этом пути Вы узнаете много нового и интересного. Смелее в 
путь… 

Вошедший в книжный храм, 
Повремени с уходом, 
Ведь впереди познанья труд 
И мудрости дорога. 

 

Девиз: Собрать все интересное, передать чи-
тателям все самое лучшее!   

  Год рождения: 1939 год. 

  Книжный фонд: 415000 документов. 

  Читателей: 9300. 

 Сотрудников: 33.  

 Структура библиотеки: 
 отдел комплектования и научной 

обработки документов,  
 научно-библиографический отдел, 
 отдел хранения фондов, 
 2 абонемента,  
 3 читальных зала. 

В библиотеке вы можете: 
 Пользоваться различными видами доку-
ментов: книгами, периодическими изда-
ниями, аудио, видеоматериалами, СD; 

 Пользоваться системой читательских ка-
талогов и картотек; 

 Получать библиографические справки и 
консультации; 

 Знакомиться с новыми изданиями на 
выставках; 

 Получать консультации по методике 
библиографического описания докумен-
тов; 

 Посещать мероприятия, проводимые 
библиотекой; 

 Пользоваться электронными ресурсами 
библиотеки; 

 Работать в сети  Интернет (Wi-Fi); 
 Получать помощь в индексировании  
научных работ по УДК  и ББК; 

 Получать помощь в составлении тема-
тических списков литературы для науч-
ных работ; 

 Получать индивидуальные и групповые 
консультации по методике оформления 
учебных изданий. 

К Вашим услугам: 
-энциклопедии; 
-словари; 
-учебные издания; 
-периодические издания; 
-электронные издания на CD/DVD; 
-электронный каталог; 
-карточные каталоги и картотеки; 

 

Библиотека – это заповедная зона, вход 
в которую уже требует от человека опреде-
ленных волевых и интеллектуальных усилий. 

В библиотеке книжные тома, 
Тома – дома и стеллажи – проспекты, 
Новинки здесь и классиков комплекты, 
Пословиц, поговорок кутерьма. 
На то и составлялся каталог, 
Библиотекарь покорпел немного, 
Чтоб каждый книгу быстро выбрать мог.  
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Мы – Библиотекари!

  В 1999 году завершено строительство ново-
го учебного корпуса. В него то и переселился 
абонемент библиотеки ШГПИ.  
     И вот прошло уже 10 лет – Юбилей! 
Юбилейный год библиотекари встретили  ре-
монтом. 

А как уживаются библиотекари и строите-
ли в одной библиотеке… 

 

 

 

Наши справки 
      Глаза боятся… 
         А делать надо! 

 

Все работы хороши, 
А библиотека лучше! 
Приходи работать к нам, 
Мы всему научим! 
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Библиотека - студенту 

Забывчивые читатели были во все 
времена. В 1975 году в одну из английских 
библиотек была возвращена книга «Учись 
вязать и вышивать», читательница так ув-
леклась, что держала ее 43 года. 

Но рекорд рассеянности установлен в 
библиотеке Кембриджского университета: 
книгу туда вернули через … 300 лет! 

И в нашей библиотеке есть рассеянные 
читатели – в конкуре «самый злостный за-
должник», «победила» 568 группа (9 за-
должников), а Похомов Евгений Викторо-
вич читал всего 1 книгу 5 лет. 

О нем молва в одном права! 
Он знает все свои права. 
На счет обязанностей, долга – 
Запамятовал. И надолго.  

 

 
Чопорный – периодически стирает пыль 

с четырехтомника Даля. 
Чокнутый – носит круглые очки и ис-

кренне верит в Гарри Поттера. 
Чужак – в автобусе и на перемене читает 

вслух. 
Чудной – громко хохочет над стихами 

Даниила Хармса. 
Читающий – оставляет закладки в лю-

бимых книжках, количество которых изме-
ряется многими десятками страниц. 

 

 
1.Чудо – книги! 

2.Чудо – читатели! 
3.Чудо – справочно - библиографиче-

ский аппарат! 
4.Чудо – периодика! 
5.Чудо – выставки! 
6.Чудо – обзоры! 
7.Чудо – библиотекари! 

 

 

 

Лучше 7 раз подумать над заявкой, чем 7 
раз ошибиться, не подумав. 

Брось мышку – возьми книжку! 

Сдал экзамен – сдай книгу в библиотеку! 

Наши справки 
Мы без книг, как без 
света, 
Как без доброго сове-
та… 
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Веселые вытворяшки читателей 

 

Из «сокровищницы» библиотечных заявок 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Я бы хотел взять у вас Голдинг 
«Ленивая муха» 
(У. Голдинг «Повелитель мух) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сегодня мне дайте, что-нибудь 
полегче, я без машины.  
 
Сколько у Вас этих Маршаков??? 
 
У вас есть поэты Чацкий и Фамусов!!! 
 
Читатель: 
- А у вас есть, что-нибудь про    
повороты?  
Библиотекарь: 
-  Какие повороты? 
Читатель: 
- Ну, когда   едешь на лыжах, 
иногда встречаются повороты. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Наши справки 
Уважаемые читатели! 

Учитесь быть читателями! 

 

 библиотеку 


