
Библиотека ШГПУ: взгляд изнутри 

(декабрь 2019 г.) 

В своей инаугурационной речи избранный на пост президента Калифорнийского 

университета Бенджамин Иде Вилер (Benjamin Ide Wheeler) сказал следующее:  

 

– Among the demands for the internal development of the University none rank 

in my estimation with those of the library (Среди задач внутреннего развития 

университета нет более приоритетных, по моему мнению, чем задачи, 

связанные с развитием библиотеки). 

 

Эта речь была произнесена в 1899 году, но и сейчас библиотека является важной 

частью каждого университета. Она содействует учебному процессу университета, 

научно-исследовательской работе преподавателей, аспирантов, студентов. Библиотека 

вуза – это основа жизнедеятельности высшего учебного заведения, на основе которой 

строится вся его деятельность. 

Подводя итоги деятельности библиотеки ШГПУ в 2019 году, мы решили 

подробнее рассказать о работе библиотеки и поделиться с вами информацией о том, 

как же все это работает изнутри.  
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Часть I. Давайте познакомимся! 

Начнем цикл публикаций, посвященный внутренней «кухне», со знакомства. 

Библиотека ШГПУ – одна из старейших библиотек Зауралья, была основана в 

1939 году. В 2019 году библиотеке, как и университету, исполнилось 80 лет. За эти 

годы накоплен богатый фонд книжных и периодических изданий. Кроме того, 

современные студенты имеют возможность доступа к ведущим внешним электронным 

ресурсам. 

Структура библиотеки. Ежегодно в сентябре мы проводим библиотечные 

занятия первокурсникам. И каждый год задаем вопросы о том, какие отделы 

библиотеки они знают. Раньше студенты с легкостью отвечали, чем абонемент 



отличается от читального зала, но сейчас поколение ЕГЭ затрудняется с ответом. 

Поэтому о структуре библиотеки расскажем немного поподробнее. 

В библиотеке ШГПУ три отдела: отдел обслуживания и хранения фондов, отдел 

информационно-библиографического обслуживания и отдел автоматизации 

библиотечных процессов и формирования информационных ресурсов. 

1. Отдел обслуживания и хранения фондов включает в себя: 

 читальный зал  

 абонемент учебного корпуса № 1 

 абонемент учебного корпуса № 3 

 книгохранилище. 

В отделе трудятся 7 сотрудников. Это творческие люди, которые не только 

занимаются  выдачей литературы читателям, но и создают книжные выставки, 

проводят тематические обзоры и открытые просмотры, организуют различные 

мероприятия: встречи, тематические часы, презентации книг, квест-игры. 

Самые светлые и самые большие по площади помещения библиотеки занимает 

читальный зал. Здесь выдается литература для работы в читальном зале. Читальные 

залы предназначены для индивидуальной работы студентов, групповых занятий, 

работы проектных групп, заседаний творческих объединений. В читальных залах 

открыт доступ к электронному каталогу библиотеки, электронной библиотеке ШГПУ 

и другим полнотекстовым базам данных.  В  дни  подготовки к сдаче курсовых и 

дипломных работ в читальном зале особенно многолюдно.  Обычно в это время нет 

свободных мест у компьютеров. Студенты, особенно студенты-заочники, исправляют, 

дополняют свои научные работы. В читальном зале № 3 сотрудники библиотеки  

распечатывают уже готовые и проверенные ВКР. В этом же зале, при необходимости, 

студенты могут получить и другие услуги – сканирование и ксерокопирование 

документов.  

Если в читальном зале самое напряженное время – это время сессий, то на 

абонементе самая горячая пора – это начало учебного года. Весь сентябрь расписан – 

идет выдача учебной литературы по группам. В отличие от читального зала, на 

абонементе литература выдается на дом. Но, отправляясь на абонемент, не забудьте 

взять с собой читательский билет. Часто студенты обращаются к библиотекарям с 

просьбой подобрать источники по теме реферата или курсовой. Сотрудники 



абонемента выполняют и такие заявки, они составляют не только списки литературы, 

но и выдают подобранные по теме книги. 

Книгохранилище. В хранилище находятся малоспрашиваемые, дублетные 

экземпляры, контрольные экземпляры, предназначенные для постоянного хранения по 

различным отраслям знаний, периодические издания. Эта литература не лежит 

мертвым грузом. Если для научной работы необходим какой-то источник, который 

находится  в книгохранилище, то его можно заказать и получить на абонементе. 

 

Сухие строчки отчета 
О деятельности абонемента за месяц (18.11.2019-18.12.2019): 

• всего посещений: 607 человек; 
• оформлено 5 книжных выставок (в том числе выставка, подготовленная к открытому 

областному турниру по робототехнике), всего использовано 184 кн., 9 журн., 4 газ., 5 альб.; 
• выполнено 23 адресно-библиографических справок, 17 тематических справок; 
• подобрано по теме курсовых работ 332 источника; 
• проконсультировано по работе с электронным каталогом библиотеки - 6 человек; 
• из фонда абонемента выдано 823 книги; 
• из фонда книгохранилища выдано 62 источника; 
• отремонтировано 74 книги; 
• написано формуляров и оформлено читательских билетов для 1 курса заочного 

отделения – 274,  магистратуры – 42; 
• проведена работа с базой читателей (работа с приказами "о движении контингента 

обучающихся, об изменении персональных данных обучающихся", перевод с очного на 
заочное отделение или наоборот, перевод в другие группы или другой факультет, академ, 
отчисление, смена фамилии), в том числе в электронной базе читателей - всего внесены 
изменения в данные 42 читателей; 

• составлено и передано в группы 49 списков задолжников. 
 
О деятельности читального зала за месяц (18.11.2019-18.12.2019): 

• всего посещений: 3635 человек; 
• оформлено 4 книжных выставки, всего использовано 79 источников; 
• подготовлено 2 книжных выставки по заявкам преподавателей (к олимпиаде по 

педагогике – 14 экз., для литературной гостиной к 130-летию со дня рождения А.А. Ахматовой 
– 14 экз.); 

• оформлена выставка новогодних ретро-открыток (92 шт.); 
• подготовлено 2 открытых просмотра новых книг (130 экз.); 
• подготовлено и организовано 6 просмотров по заявкам преподавателей (286 экз.); 
• проведено 2 обзора для студентов очного и заочного обучения (42 чел., 169 книг и 

журналов); 
• на ночной абонемент выдано 120 книг и журналов; 
• распечатано 419 копий документов на 3594 листах бумаги; 
• оказано 347 консультаций пользователям (по работе в текстовом редакторе Word, по 

поиску в базах данных библиотеки и др.). 
 
 
 
 
 
 
 



2. Отдел информационно-библиографического обслуживания 

В работу этого отдела входит множество задач: пополнение баз данных 

электронного каталога «Основной каталог», «Труды преподавателей ШГПУ», 

«Выпускные квалификационные работы студентов ШГПУ», «Краеведение», 

редактирование этих баз; оказание консультационной помощи при работе с 

традиционным и электронным каталогом библиотеки; дифференцированное 

обслуживание руководства вуза (система ДОР); избирательное распространение 

информации (система ИРИ); поиск литературы для студентов, аспирантов и 

преподавателей и другое. Ежегодно для студентов 1 и 3 курсов отдел проводит 

занятия по основам информационной культуры, обучающие семинары для студентов и 

преподавателей.  

Сотрудники библиотеки обучают студентов поиску информации и работе с 

ресурсами, проводят консультации и помогают читателям в поиске материала, 

оформлении списков литературы и работе с источниками. Чаще всего студентами 

особо востребованы такие услуги отдела, как составление списка документов к 

выпускным квалификационным работам, а также оказание консультационной помощи 

при написании выпускных квалификационных работ. О том, как осуществляется 

поиск источников к дипломным работам, мы расскажем в следующей публикации. 

 

3. Отдел автоматизации библиотечных процессов и формирования 

информационных ресурсов 

Этот отдел выполняет следующие задачи: пополнение фондов библиотеки 

литературой по всем направлениям учебной, научной и культурно-просветительной 

деятельности университета; штрих-кодирование документа и создание 

библиографической записи в электронном каталоге; учет документов, поступающих и 

выбывающих из фонда библиотеки; оформление подписки на периодические издания; 

администрирование и сохранность Баз Данных библиотеки; обслуживание и 

продвижение информационных web-ресурсов библиотеки в компьютерной сети 

Интернет: сайт, блог, форум, ВСС «Web-библиотекарь»; пополнение, обеспечение 

работоспособности и сохранности Электронной библиотеки ШГПУ; оказание 

консультационной помощи пользователям по работе с web-ресурсами библиотеки; 

оказание научной и методической помощи преподавателям вуза при работе над 



изданиями и др.  

В настоящее время в этих отделах работают 8 сотрудников.  

Работа отдела информационно-библиографического обслуживания и отдела 

автоматизации библиотечных процессов и формирования информационных ресурсов 

взаимосвязана. Сотрудники одного отдела выполняют отдельные функции другого 

отдела, поэтому мы объединили список проделанной работы.  

 

 

 

Часть II. Взгляд изнутри № 1: книжная выставка 

Если коротко, то внутренняя работа библиотеки – это работа, направленная на 

сохранность и систематизацию библиотечных фондов: составление картотек, учет 

поступлений, внесение данных в электронный каталог, списание ветхой и устаревшей 

литературы, подписка периодической печати, выдача, подбор, прием литературы, 

систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных 

изданий; информационно-библиографическая работа; культурно-просветительская 

деятельность: планирование и проведение мероприятий и т.д.  

Сухие строчки отчета 
О деятельности отделов (1.12.2019-18.12.2019): 

• всего посещений: 221 человек; 
• выполнено 29 тематических справок;  
• виртуальной справочной службой «Web-библиотекарь» выполнено 4 справки;  
• проверено и отредактировано 18 списков литературы к ВКР и 103 списка к 

научным работам преподавателей; 
• проиндексировано 90 научных работ преподавателей; 
• проведено обучающее занятие для студентов-заочников 4 курса ФКПиП; 
• индивидуально проконсультировано 15 студентов; 
• ежедневная работа в социальных сетях, на сайте библиотеки; 
• ежедневная работа на сайте eLIBRARY.RU в информационно-аналитической 

системе Science Index с профилями авторов-преподавателей ШГПУ; 
• подготовка печатных и электронных изданий ШГПУ к публикации; 
• было обработано 220 экземпляров журналов и газет; 
• в электронном каталоге библиотеки отредактировано 309 записей; 
• отредактирована 41 запись в служебном карточном каталоге; 
• сделано 14 записей в книге суммарного учета (КСУ) и в электронной базе данных; 
• проведен учет, каталогизация, индексирование, техническая обработка 319 экз. 

книг. 



К культурно-просветительской деятельности относится основополагающий  вид  

библиотечной  работы – оформление книжных выставок. Этому виду деятельности 

будет посвящен наш первый взгляд изнутри. 

«Подлинная выставка - это не просто собрание книг, оказывающихся вместе 

по ряду случайных обстоятельств, а осмысленное творение, призванное 

пробуждать в читателе целенаправленную интеллектуальную деятельность». 

Дж.-Х. Шира, американский библиотековед. 

Для чего нужны книжные выставки? Главная цель выставок – раскрыть 

многообразие фонда библиотеки, рассказать об изданиях, которые находятся в 

библиотеке. Особенно актуально это в нашей библиотеке, т.к. фонд скрыт для 

читателей. Организация библиотечной выставки – это отличный способ даже в век 

Интернета вызвать интерес к книге у пользователя библиотеки. Задача библиотекаря – 

заинтересовать читателей выставкой, удивить и побудить к чтению. 

Со стороны кажется, что может быть проще – сходил в фонд, выбрал побольше 

книг, расставил их на стеллаже, добавил распечатанное название и всё – выставка 

готова. Но, на самом деле данному  мероприятию  предшествует  длительная  

подготовка. Необходимо  найти  и  проанализировать источники (книги, журналы), а 

также продумать композицию выставки, её оформление. Обычно на выставку 

затрачивается от 3 до 7 дней. А иногда и больше, если учесть, что библиотекарь в это 

же время выполняет и другую работу: занимается выдачей литературы читателям, 

ксерокопирует и распечатывает документы по заявке посетителей, готовит 

тематические справки, принимает участие в подготовке и проведении других 

библиотечных и вузовских мероприятий, размещает на форуме анонсы мероприятий и 

информацию о новинках периодики и т. д.  

О том, как создается выставка, расскажем на примере новогодней выставки, 

подготовленной в читальном зале. 

Итак, начнем по порядку.  

План мероприятий. В плане библиотечных мероприятий на декабрь у нас 

записана календарная выставка о зимних праздниках. 

 



 

Название. Название должно быть ярким и запоминающимся. Для выставки на 

тему зимних праздников мы придумали красивое название «Дарит праздники зима!», 

надеемся, что оно привлечет внимание читателей. 

Подбор. Это самый захватывающий этап работы для библиотекаря, который 

начинается еще на этапе разработки темы выставки. Начинаешь погружаться в тему, 

находить все новые и новые издания, открывать интересные неизвестные факты. 

Работая над выставкой, при поиске литературы мы обращаемся к электронному 

каталогу нашей библиотеки. В данном случае в электронном каталоге мы искали 

источники по ключевым словам: зимние праздники, рождество, Новый год, праздники 

декабря и др. В фонде библиотеки нашли по списку книги и журналы. Отобрали и 

оставили те источники, которые наиболее подходят теме нашей выставки. 

 



Разработка структуры выставки, подбор цитат и иллюстративного материала. 

Это один из сложных процессов в ходе создания выставки. Возникает ряд вопросов: 

сколько разделов будет представлено, какие цитаты выбрать, сколько должно быть 

книг и т. д. Все зависит от разных факторов: объема фонда, количества литературы по 

теме выставки, места размещения. Нашу выставку предполагалось расположить на 

стеллаже, но нескольким журналам не хватило места на полках, пришлось 

воспользоваться приставным столиком. На отдельные разделы выставку распределять 

не стали, поместили литературу на полках по календарному порядку, представив 

каждый зимний праздник двумя-пятью источниками.  

   

Оформление выставки. Завершающий этап в подготовке выставки – ее 

художественное оформление. Этот этап включает в себя расстановку книг и журналов, 

оформление и размещение на выставке иллюстративного материала, оформление и 

расстановку этикетажа.  

Этикетаж - изготовление этикеток для экспонатов на выставке. 

В оформлении использовали иллюстрации из книг и журналов, на этикетках 

указали дату и описание праздника. Дополнительно на столике разместили 

распечатанные страницы с занимательными сведениями о новогодних обычаях других 

стран. Чтобы придать выставке зимнее настроение, сделали из бумаги объемные 

снежинки, добавили блестящей мишуры.  



     

Кстати, для придания выставке выразительности часто используются различные 

аксессуары, дополняющие и раскрывающие тему выставки. Многие предметы 

создаются руками самих библиотекарей. Например, выставка о кукольном театре на 

абонементе была дополнена бумажными фигурками Петрушки и теневых кукол. 

Гармонично смотрелась на полке театральная тумба с афишами, сделанная из картона. 

Даже название выставки сразу привлекало внимание, т.к. было написано на 

разноцветных флажках. Оформление полностью подходило содержанию выставки. 

   

Наша зимняя выставка готова. Надеемся, что она вызовет интерес у читателей.  

Нам осталось только записать все источники в тетрадь учета выставок и 

разместить информацию о выставке на форуме библиотеки. 



 

 


