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Часть I. Взгляд изнутри № 3: работа с фондом периодических изданий 

Сегодня мы поговорим о работе с фондом периодических изданий. Для 

начала вспомним определение этих видов документов. Итак, периодические 

издания – это сериальные издания, выходящие через определенные 

промежутки времени, с постоянным для каждого года числом номеров 

(ежедневные, ежемесячные и т. п.). К периодическим изданиям относятся 

газеты, журналы, продолжающиеся издания и др. 

Схематически работу с журнальным фондом можно представить в виде 

непрекращающегося в течение года процесса, последовательно переходя от 

одного этапа к другому – от комплектования, учета и регистрации, 

технической обработки, к организации справочного аппарата и журнального 

фонда, а затем к пропаганде фонда, выдаче журналов читателям, к списанию 

изданий. И затем снова по кругу, от комплектования журналов и до их 

списания.  

Цикл работы с журнальным фондом 

 



Остановимся на отдельных этапах данного цикла. Комплектование 

фонда периодическими изданиями осуществляется с учетом ежегодных 

изменений в структуре вуза, учебных планах университета. 

Просматриваются такие каталоги, как «Роспечать» и «Пресса России». 

Перечни выписываемых периодических изданий два раза в год 

корректируются, исходя из потребностей кафедр университета. Отдел 

автоматизации библиотечных процессов и формирования информационных 

ресурсов осуществляет сбор заявок от подразделений. В результате 

окончательно определяются перечень наименований и количество 

периодических изданий.  

Информация о выписанных журналах в виде списка оперативно 

доводится до читателей через сайт библиотеки.  

 

  

 

Всего за год в библиотеку поступило:  

 Газет:  

количество наименований – 13, 

количество годовых комплектов – 15.    

 Журналов:  

количество наименований – 90, 

экземпляров – 710. 

Потрачено: 547800 руб. 

 

 

Поступившие в библиотеку издания передаются в отдел автоматизации 

библиотечных процессов и формирования информационных ресурсов для 

регистрации. Сведения на периодические издания отражаются в картотеке 

учета периодических изданий и регистрируются в электронном каталоге 

библиотеки. На все экземпляры журналов ставится штемпель библиотеки 

ШГПУ.  

Для справки 



   

Далее периодика отправляется в отдел информационно-

библиографического обслуживания. Сотрудники этого отдела занимаются 

библиографическим описанием статей из журналов и газет, вводят в 

электронный каталог аналитическое описание на все статьи печатного 

издания.  

 

Отдел обслуживания и хранения фондов, получающий издания в свой 

фонд, осуществляет всю техническую обработку журналов: наклеиваются 

внутрибиблиотечные атрибуты (листок срока возврата, кармашек для 



хранения формуляра), заполняется журнальный формуляр.  

Этим отделом ведется разнообразная выставочная работа по 

продвижению журнального фонда. Организуются выставки новых 

поступлений, традиционные тематические выставки, просмотры публикаций 

сотрудников ШГПУ в журналах, проводятся обзоры журналов. Сотрудники 

читального зала на форуме библиотеки информируют о новинках периодики, 

уже поступивших в читальный зал. 

  

 



Ежегодный прирост журнального фонда и ограниченная площадь 

помещений для хранения журналов и газет ставят библиотеку в условия, 

когда для поддержания фонда в рабочем состоянии становится необходимо 

списание части периодических изданий. Списание производится ежегодно. 

 

  

 

У каждого периодического издания определены сроки хранения. Какие 

издания выписывает библиотека ШГПУ и о сроках хранения можно узнать 

на сайте библиотеки – Периодические издания по подписке. 

Подготовкой к списанию периодических изданий занимается отдел 

обслуживания и хранения фондов. Сотрудник отдела проводит отбор 

изданий с истекшим сроком хранения, в электронном каталоге меняет статус 

издания, удаляет листки срока возврата и кармашки для хранения формуляра. 

На отобранные для исключения издания составляется акт, который 

подписывается созданной в университете комиссией, утверждается ректором 

университета и поступает в бухгалтерию. 

https://lib.shgpi.edu.ru/resursy/periodichnoe/podpiski/


  

  

Журнальный фонд должен соответствовать современным потребностям 

наших читателей. К сожалению, с каждым годом количество печатных 

периодических изданий, выписываемых библиотекой ШГПУ, сокращается (в 

связи с удорожанием цен на подписку и финансовыми трудностями вуза).  



Чтобы удовлетворять разнообразные информационные запросы 

преподавателей и студентов, библиотека ШГПУ в дополнение к печатным 

версиям периодических изданий предлагает читателям использовать 

электронные периодические издания, представленные в ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» (23965 наименований). Библиотека 

ШГПУ оформляет абонентскую годовую подписку, позволяющую 

предоставлять бесплатный безлимитный удаленный доступ каждому 

сотруднику или учащемуся университета. 

Кроме того, свободный бесплатный доступ к электронным версиям 

периодических изданий читатели библиотеки могут получать на различных 

информационных порталах в сети Интернет: научная электронная 

библиотека eLIBRARY (более 6 тыс. наименований), научная электронная 

библиотека Киберленинка (2 054 523 научных статей), архивы журналов на 

различных сайтах. 

 

 

Часть II. О деятельности библиотеки за февраль 

 

В феврале продолжена работа по подготовке к перемещению фонда 

абонемента в сектор А из сектора В. В частности, часть книг меняет свое 

место хранения: они перемещаются в хранилище. В связи с этим ежедневно 

работники отдела автоматизации библиотечных процессов и формирования 

информационных ресурсов работают с каждым конкретным экземпляром, в 

электронном каталоге меняется место хранения и на кармашке делается 

пометка. За февраль было обработано 1112 экз. книг. Параллельно с этим 

ведется подготовка к акту списания литературы по ветхости и устарелости. 

Все формуляры сверяются с инвентарными книгами и затем заносятся в акт 

списания в электронном виде. На данный момент в акт внесено 1682 экз. 

В читальном зале 58 студентам оказаны платные услуги: распечатано 

94 копии документов на 1526 листах бумаги. 



 

 

№ Наименование работы Кол-во 

1 Введено записей в ЭК 1555 

2 Отредактировано записей в ЭК 1137 

3 Введено описаний в РИНЦ 106 

4 Книговыдача 4145 

5 Сайт Ежедн. 

6 Форум Ежедн. 

7 Социальные сети (ВК, Твиттер) Ежедн. 

8 Информационно-библиографическое консультирование 6 

9 Тематические справки (письменные)  47 

10 Web-справки  3 

11 Библиографические консультации 87 

12 Книжные выставки 11 

13 Обзоры литературы  4 

14 Расписано периодических изданий 122 

15 Библиографическое индексирование работ преподавателей 17 

16 Техническая обработка книг 51 

17 Редактирование списков литературы 3/43 

18 Зарегистрировано периодических изданий 112 

19 Ремонт книг 76 

20 Проверка выходных данных новых изданий 22 

21 Редактирование БД ЭК Читатели  193 

22 
Зарегистрировано в ЭБС Юрайт и ЭБС Университетская 

библиотека онлайн 
3 

23 Посещение  3669 


