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Библиотека в 2012 году 

Вся деятельность библиотеки направлена на 

создание условий для плодотворной научной, учебной 

и практической работы пользователей библиотеки, их 

личностно-профессиональному росту. 

Подводя итоги уходящего года, хотелось бы 

выделить ключевые, яркие, нестандартные моменты 

работы отделов библиотеки. 

Библиотечным обслуживанием охвачено 6719 

студентов, преподавателей, сотрудников института, 

которые обратились за получением информации свы-

ше 170 тысяч раз, и им было выдано более 370 тысяч 

экземпляров учебных, научных, литературно-

художественных печатных, электронных, аудиовизу-

альных документов. 

В целях качественного библиотечно-

библиографического и информационного обслужива-

ния библиотечный фонд комплектуется современными 

учебниками, учебно-методическими и научными мате-

риалами в соответствии с профилем института. За год 

фонд библиотеки обновлен на 3500 новых учебных 

изданий. Особое внимание было уделено обеспечению 

направлений подготовки бакалавриата и магистрату-

ры, закуплены новые учебники по философии, социо-

логии, политологии, дошкольной педагогике, психоло-

гии, экономике, педагогике и другим дисциплинам. 

Кроме того, фонд пополнился тремя тысячами науч-

ных изданий, журналов и газет. 

Наряду с приобретением печатных изданий, 

библиотека предоставляет доступы к электронным 

ресурсам. В помощь научно-исследовательской дея-

тельности преподавателям, студентам, аспирантам в 

виртуальном читальном зале библиотеки  открыт дос-

туп к «Электронной библиотеке диссертаций» РГБ. 

Для обеспечения учебной литературой библиотека 

обновила подписку на очередной учебный год на 

Электронно-библиотечную систему «КнигаФонд».  

Процесс совершенствования библиотечного об-

служивания невозможен без использования информа-

ционно-коммуникативных технологий. В 2012 г. был 

завершен процесс по штрихкодированию фонда або-

немента главного учебного корпуса. С сентября ведет-

ся обслуживание студентов 1-2 курсов дневного отде-

ления в автоматизированном режиме. Активно идет 

штрихкодирование фонда читального зала. Всего за 

год отштрихкодировано 77 тысяч экземпляров. Со-

трудники отдела КиНОД приступили к практическому 

освоению АРМ Книгообеспеченность. 

Большое внимание было уделено многоаспект-

ному раскрытию фонда, которое проводится через сис-

тему традиционных каталогов и картотек, электрон-

ный каталог, сайт библиотеки. За год ЭК пополнился 

36 тысячами новых записей. Более 370 тысяч записей 

ЭК доступны в сети Интернет, 790 тысяч – в локаль-

ной сети библиотеки.  Информирование о новинках 

организовано на днях информации, постоянно-

действующих выставках на абонементах и читальном 

зале, осуществляется коллективное информирование 

всех кафедр института посредством электронной поч-

ты. На сайте размещаются списки новой литературы, 

анонсы новых книг и журналов, успешно идет инфор-

мирование через форум библиотеки (за 2012 г. количе-

ство обращений на форум составило 1 млн. 800 тыс.). 

Компьютерный парк библиотеки обновился  пятью 

компьютерами.     

Благодаря творческой инициативной деятельно-

сти М. Вахрамеевой и М. Филипповой библиотека 

«вышла» в социальные сети, среди коллег становится 

популярным блог «БиблиоNETиK@». Количество об-

ращений на web-сайт библиотеки составило более 8 

млн.  

Библиотекой организовано более 260 гумани-

тарно-просветительских мероприятий, направленных 

на повышение общей культуры пользователей, их ин-

теллектуального, духовно- нравст венного, творческо-

го развития.  Среди них многочисленные выставки, 

открытые просмотры, обзоры, беседы, презентация 

«Шадринской старины. 2012», встреча с ветеранами 
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Поиск информации в электронном каталоге библиотеки (статья 2) 
Доступ к электронному каталогу осуществля-

ется через сайт нашей библиотеки 
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/. При нажатии на баннер 
Электронный каталог вы 
оказываетесь на стартовой 
странице каталога.  

Расширенный поиск по ключевым словам 
- это поиск более конкретный, узконаправленный, 
позволяющий совмещать несколько поисковых па-
раметров. Это тематический поиск с элементами 
уточняющего поиска. Также 4 базы данных ЭК 
представлены в наше распоряжение. 

  Строка Ключевые слова, куда мы вводим 
слово или фразу (словосочетание). А далее идёт 
строка  в, где мы выбираем, в каком элементе (поле) 
библиографической записи осуществлять поиск. 
Даны 4 варианта: в любом поле, в заглавии, в на-
именовании коллектива/мероприятия, в предметных 
рубриках. Чаще всего выбираем первый вариант.  

Следующая строка Логика, которая подска-
зывает нам, каким образом объединять несколько 
ключевых слов:  

-  ИЛИ – поиск ведется по отдельным словам 
- С РАНЖИРОВАНИЕМ – найденные доку-

менты выстраиваются таким образом, что сначала 
идут документы наиболее соответствующие запро-
су, а которые менее соответствуют, идут в конце 

- И – этот параметр выбирается при указании 
уточняющих поисковых элементов, которые распо-
ложены  после параметра Окончания слов 

-ФРАЗА ЦЕЛИКОМ – поиск  ведется по сло-
восочетанию (фразе), а не по отдельным словам из 
фразы:  

 
 
 
 
 
 
Далее идёт строка Окончания слов (учиты-

вать, не учитывать), где можно сделать выбор, надо 
ли нам учитывать окончания слов. 

Далее идут уточняющие поисковые элементы 
для логики И: 

- Тематика поиска: нажав на галочку, появля-
ется список отраслей знания, из которого нужно 
выбрать раздел, соответствующий вашему запросу; 

- Автор: вводится фамилия и инициалы толь-
ко одного автора 

 
 
 
 
 
 
- Вид издания: нажав на галочку, делаете вы-

бор вида издания; 

- ISSN/ISBN: вводится полный точный номер 
издания; 

- Год издания: указываются хронологические 
рамки вашего запроса (можно указать как одну, так 
и две временные рамки); 

Последняя строка Формат показа: делаете 
выбор:  полный или краткий формат (в виде списка 
документов). 

Все уточняющие элементы указывать не надо, 
достаточно 1-2-3. 

В каких случаях можно использовать этот 
вид поиска? 
 Поиск определенного  документа по заглавию 

или по фразе из заглавия: 
  

 
 
 

 
 Поиск учебников с определенным названием и 

конкретного автора: 
  
 
 
 
 
 
 

 Поиск по определенной предметной рубрике: 
  
 
 
 
 
 

После выхода результатов поиска, необходи-
мо отсортировать найденные документы по какому-
либо из предложенных параметров (автору, загла-
вию, году издания, типу документа), так как выхо-
дит большое количество документов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Чем больше заполнено поисковых полей, тем 

больше сужается область поиска. 
УУддааччнноойй  вваамм  ррааббооттыы    вв  ппооииссккее  ллииттееррааттуу--

ррыы  ппоо  ээллееккттррооннннооммуу  ккааттааллооггуу  ннаашшеейй  ббииббллииоо--
ттееккии..  

 Наталья Максимова 

Примеры поиска 
подготовка к школе 
новогодний праздник 

Примеры поиска 
Иванов, Б. С. 

Мамин-Сибиряк 

Ключевые слова - Педагогическая поэма 
В -   Заглавии 
Логика -  Фраза целиком 

Ключевые слова -  Педагогика  
Логика -  И 
 Автор -  Сластенин, В. А.  
Вид издания - Книга в целом

Ключевые слова –  Высшее образование 
 В -   Предметных рубриках 
Логика -  Фраза целиком 

Запрос 
Ключевые слова Подготовка педагога 
В  Заглавии 
Логика  И 

Уточнение 
Вид издания рукопись  

Результат поиска 
авторефераты диссертаций и диссертации на тему 

«Подготовка педагога» 
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Шадринский гусь 
На  нашем  блоге  "БиблиоNЕТиК@"  есть 

такая  рубрика  –  «Литературные  памятники».  В 
ней мы уже рассказывали о многих героях книг, 
которым  благодарными  читателями  были  уста‐
новлены памятники. Радует, что и улицы нашего 
городка  стали  украшать  памятники  литератур‐
ным героям.  

Возле здания Шадринского краеведческого 
музея,  со  стороны улицы Гагарина,  установлена 
скульптурная  композиция  под  названием  «Ста‐
рый  город».  Открытие  памятника  состоялось  в 
сентябре  2008  года.  Автор  скульптуры  Алек‐
сандр  Галяминских,  как  он  сам  себя  именует, 
свободный художник. Композиция ярко и гармо‐
нично вписалась в архитектурный ансамбль му‐
зея,  став  первым  произведением  искусства  ма‐
лых архитектурных форм в нашем городе.  

Официальное  название  памятника  «Ста‐
рый  город»,  но  чаще  называют  его  памятником 
шадринскому гусю.  

В начале лета у стен детской музыкальной 
школы появилась еще одна городская достопри‐
мечательность  –  гусь  с  балалайкой.  Такой  по‐
дарок  сделали  городу  к  350‐летию  учащиеся  и 
педагоги музыкальной школы. Гусь‐балалаечник 
в  цилиндре  и  галстуке‐бабочке  выполнен 
скульптором А. Галяминским. 

Что за гусь такой, если ему в одном городе 
установлено  даже  два  памятника?  Об  этом  мой 
рассказ дальше. 
В преданиях, братцы мои, говорится, 
Что гусь – благородная, дескать, птица. 
Во время былое гусиные стаи – 
Случалось порой – города спасали. 
А «шадринский гусь», как это ни странно, 
Начало выводит… от таракана! 
История эта, ни много ни мало, 
В свет божий вышла из-за Урала; 
Во времена почти что былинные – 
Императрицы Екатерины, - 
Той, что в народе Великой прозвали 
За государственный ум, 
                     острый язык и так далее… 
Город Шадринск – на реке Исети. 
Кому ведомы географии эти, - 
Тот знает, каковская там глухомань: 
Медвежий угол; Тмуторокань. 
Нонеча, правда, там поприглядней, 
А в те поры – не сыскать безотрадней. 
И в том городке над Исеть – рекою 
Сгорела изба калашницы Прасковьи. 
А от нее – уж такое случилось дело – 
Полгорода Шадринска в одночасье сгорело. 
…Слово за слово, лыко-мочало, - 
Отсель моя сказка берет начало… 

 

 
 
Так начинается «Сказ про шадринского гу‐

ся» Владимира Ухватова.  Это стихотворное про‐
изведение  по  мотивам  повести  «Шадринский 
гусь»  Евгения Федорова, который первым пове‐
дал об этой истории. 

Хотя  писатель  в  Шадринске  не  жил,  воз‐
можно, никогда здесь ранее не бывал, но сюжет, 
счастливо  взятый  им  из  шадринской  старины, 
принес ему литературную известность. 

А  случилось  это  так.  Работая  в  тридцатых 
годах  в  одном  из  архивов  Ленинграда,  Евгений 
Федоров обнаружил документ второй половины 
XVIII века. Это было донесение шадринского вое‐
воды о пожаре, в результате которого половина 
Шадринска  выгорела  дотла.  Воевода  не  без 
умысла сообщал также, что из оставшейся поло‐
вины  града  тараканы  в  поле  ползут.  А  это  при‐
знак  того,  сочинял  секунд‐майор,  что  и  вторая 
половина  Шадринска  тоже  непременно  сгорит. 
Поэтому  он  просил  правительствующий  сенат 
повелеть жителям свои пожитки выбрать и под‐
жечь вторую половину  города,  дабы он не  заго‐
релся не вовремя. 

Прочитав  донесение,  Екатерина  II  вос‐
кликнула: 

—  Любопытно  видеть  сего  шадринского 
гуся, каков! 

Известие повергло  в шок городского голо‐
ву: не сносить теперь головы собственной! 

Как выкрутиться? 
Тёртый  калач  писец  Епишка  посоветовал  

истолковать  монаршую  волю  в   буквальном 
смысле: 

 – Гуси Рим спасли! Спасут и вас. 
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Библиотека сна 
Все знают, что студенты всегда хотят спать. Они стремятся подремать хоть чуточку, причем когда угодно и 

где угодно…  Даже в библиотеке. 
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Знакомьтесь, «Вопросы психологии» 

 
Журнал был учрежден в 1955 г. Академией 

педагогических наук РСФСР (ныне Российская Ака-
демия образования) и вплоть до 1977 г. являлся 
единственным научным периодическим психоло-
гическим изданием в нашей стране. Он имеет наи-
большее число подписчиков среди периодических 
изданий по психологии. 

В редколлегии журнала всегда работали веду-
щие российские психологи. Уже первый состав ред-
коллегии, в котором определяющую роль играли 
А.А. Смирнов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и 
Б.М. Теплов, на многие годы вперед задал высокий 
научный уровень представления материалов, кото-
рый сотрудники журнала пытаются сохранить и по 
сей день. 

Главная задача журнала - знакомить чита-
телей с последними достижениями психологиче-
ской науки в стране и за рубежом.  «Вопросы пси-
хологии»  - источник надежных сведений по истории 
психологической науки, в первую очередь – россий-
ской.  

В основных публикациях представлены со-
временные исследования, проводимые в разных об-
ластях психологической науки. Обсуждаются раз-
личные теоретические и практические проблемы, 
психологические методы решения практических за-
дач, что способствует широкому внедрению психо-
логических знаний в жизнь. 

 Журнал рассчитан на профессиональных пси-
хологов. На страницах журнала публикуются теоре-
тические, экспериментальные, научно-практические 
материалы по психологии. Большая часть статей 
ориентирована на решение проблем обучения и вос-
питания подрастающего поколения - от дошкольного 
до студенческого возраста. 

Широкий круг читателей, интересующихся 
психологией, найдет в журнале материалы, касаю-
щиеся применения психологических знаний для 
анализа проблем развития современного общества, 
для психологического обоснования гуманистиче-
ского подхода к проблемам человеческого сущест-
вования, да и просто для использования этих зна-
ний в повседневной жизни.

Мой университет 
Все течет, все изменяется. Появляются новые 

области деятельности, ускоряется обновление зна-
ний, к личности и специалистам предъявляются все 
более высокие требования. Чтобы уверенно чувство-
вать себя в столь быстро меняющемся мире, молодо-
му человеку необходимо постоянно искать и приоб-
ретать новые эффективные знания и умения.  

Школа и вуз предлагают традиционную сис-
тему базового образования. Но в современном мире 
этого недостаточно. И здесь на помощь приходит 
дополнительное образование. Оно позволяет гото-
вить специалистов по самым разным направлениям 
деятельности. Образовательный портал «Мой уни-
верситет» был создан специально для этого.  

Здесь обучающиеся получат необходимые 
знания и умения, а преподаватели могут передать 
свой опыт молодому поколению. В структуру порта-
ла входят следующие факультеты: факультет «Муль-
тимедийных технологий», факультет «Интерактив-
ных технологий обуче-
ния», факультет «Про-
ектной деятельности и 
франдайзинга», фа-
культет «Образования 
взрослых».  

В «Книжном ки-
оске» сайта размеща-
ются сведения о мето-
дических пособиях, 
адресованных учащим-
ся и преподавателям. 
Издания дают подроб-
ное описание новой 
образовательной тех-
нологии – АМО (ак-
тивные методы обучения).  

Технология активных методов обучения явля-
ется простым и в то же время эффективным педаго-
гическим инструментом. Подробнее о технологии 
АМО Вы можете узнать из методического пособия Т. 
В. Лазарева «Образовательные технологии новых 
стандартов. Технология АМО» Книга представлена в 
печатном и электронном вариантах.  

В «Моем университете» проводятся конкур-
сы, конференции, фестивали, и все желающие при-
глашаются принять участие.   

Зайдите на сайт, и Вы узнаете, какие спосо-
бы самореализации предлагает вам «Мой универ-
ситет».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если Вы открыты всему новому, 
если Вам интересна сфера образования, 

то Вам сюда  

www.moi-universitet.ru 
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