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Часть I. Взгляд изнутри № 4: переезд, или Возвращение к родным пенатам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В октябре на базе Шадринского государственного университета 

откроют детский технопарк "Кванториум". Губернатор Вадим Шумков 

во время рабочего визита в Шадринск оценил готовность аудиторий и 

обсудил планы по подготовке аудиторий, оснащению их 

оборудованием...  

Около 400 школьников получат возможность получать 

дополнительное образование по шести направлениям: «Робоквантум», 

«Автоквантум», «Аэроквантум», «It-Квантум», «Биоквантум», 

«Хайтек». Преподавательский штат почти полностью укомплектован, 

педагоги проходят дополнительную подготовку. В целом планируется, 

что в обучающих  мероприятиях, которые будет проводить технопарк, 

ежегодно будут принимать участие до 2000 ребят. 

Пресс-служба Губернатора Курганской области 



 

 

 

 

     

 

Детский технопарк "Кванториум" будет размещен на первом этаже сектора В 

главного корпуса педуниверситета. В связи с тем, что технопарк займет помещения 

библиотеки, возникла необходимость перебазирования фонда абонемента в сектор А.  

Переезду предшествовала большая подготовительная работа. Еще в январе 

началась подготовка к перемещению фонда абонемента в сектор А из сектора В. В 

книгохранилище сотрудники отбирали и готовили издания на списание, осуществляли 

перенос литературы в другое место хранения. Ежедневно, в течение трех месяцев, 

сотрудники отдела АБП и ФИР редактировали в БД ЭК библиографические записи на 

издания, меняющие место хранения (из фонда абонемента в книгохранилище).  

В летний период была проделана основная работа по переносу фонда абонемента 

к родным пенатам, туда, где он размещался до 1999 года. Из абонемента в читальные 

залы (малый читальный зал, читальный зал № 3) перенесены 69 стеллажей, мебель, 

оргтехника и около 100000 экз. книг.  

Кроме этого, в учебный корпус по ул. Кондюрина было перевезено 2830 книг, в 

БД ЭК в библиографических записях изменено место хранения. Написаны 995 

передаточных карточек на книги, которые не сданы студентами в библиотеку. Опушены 

в хранилище книги с абонемента, на них написаны передаточные карточки, в 

каталогизаторе изменено место хранения на 4592 экз. В 209 ауд. сектора Б перенесено 

свыше 500 экз. фонда редких книг. В читальном зале организована рабочая зона для 

работы с печатными источниками. Из аспирантского зала перенесены столы, 

размещены компьютеры. 

Помимо сотрудников библиотеки в переезде были задействованы студенты 

стройотряда. Именно стройотрядовцами была проделана самая тяжелая работа: юноши 

переносили стеллажи, библиотечную мебель, оргтехнику, а девушки - книги.  

Уже к началу учебного года все работы по переезду были закончены, и отдел 

обслуживания полностью подготовился к встрече своих читателей. 



 

 

  

 



   

  



   

  



  

  



   

  



  

 

 

 

Часть II. О деятельности библиотеки в весенне-летний период 

 

Обработано 262 вновь полученных журналов. Изменен статус у 1144 списанных 

журналов.  

Изменено место хранения у 2830 книг и брошюр, перевезенных с абонемента из 

главного корпуса на абонемент в корпус № 3. 

Опушены в хранилище книги с абонемента, на них написаны передаточные карточки, 

в каталогизаторе изменено место хранения на 4592 экз. 

Отсканировано 14 источников из фонда читального зала и отправлено по электронной 

почте для работы над ВКР. 

Отремонтировано 57 книг и журналов. 

 



№ Наименование работы Кол-во 

1 Введено записей в БД ЭК 4021 

2 Отредактировано записей в БД ЭК 6014 

3 Индексирование 119 

4 Информационно-библиографическое консультирование 124 

5 Тематические справки (письменные) 112 

6 Проверка списков  203 

7 Книговыдача  1347 

8 Сайт  Ежедн. 

9 Социальные сети (ВК, Твиттер) Ежедн. 

10 Web-справки 37 

11 Зарегистрировано периодических изданий 453 

12 Книжные выставки 6 

13 Изменение места хранения книг  12633 

14 Посещение  1486 


