
Публичный отчет 
о работе научной библиотеки за 2019 год 

 
Важным событием 2019 года стало решение многолетних 

хозяйственных проблем: замена окон во всех помещениях библиотеки, 
приобретение мобильных стеллажей под фонд дореволюционной 
литературы, замена осветительных приборов в части помещений.  

 
Формирование фонда. Библиотека на сегодняшний день интегрирует в 

себе традиционный и электронный типы.  
Объем фонда на физических носителях составляет 580 840 

экземпляров, в т. ч. 96 названий  электронных изданий. По составу фонд 
универсален: 

 
На основании заявок 18 кафедр в фонд библиотеки поступило 928 экз. 

учебной литературы сторонних издательств. Издательство университета 
передало в библиотеку 4338 экз.  вузовской литературы, включая 
методические указания. Общее количество новых поступлений составило 
6337 экз.  

 
Как видно из диаграммы, «всплеск» новых поступлений приходится 

на год, предшествующий году аккредитации. При этом начало каждой 
«фазы» (2008, 2013, 2018) по показателям ниже предыдущей. Очевидно, что 
данная тенденция будет сохраняться и в будущем. 

Учебная литература - 201676 ед.хр.

Научная литература, в т.ч. диссертации -
310923 ед.хр.
Журналы - 79480 ед.хр.

Художественная литература - 42931 ед.хр.
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Объем фонда сетевых электронных ресурсов составляет 74 969 
названий, в т. ч. сетевых локальных – 561 название, сетевых удаленных – 
74 408 названий.  

Приобретение современного сканера-визуализатора позволило в 
последнем квартале 2019 года увеличить объем сетевых локальных 
документов, представленных в «Виртуальном читальном зале», на 96 
названий. В первую очередь оцифровываются издания повышенного спроса, 
экземплярность которых недостаточна. Пользователи этого ресурса - в 
основном студенты заочного факультета.  

На основании договоров о безвозмездном использовании вузу открыт 
доступ к ЭБС «Polpred.com Обзор СМИ» и ИСС «Консультант+». И тот и 
другой ресурс пользуются достаточным спросом. 

В конце года был заключен также безвозмездный договор на доступ к 
ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ). В НЭБ 
представлены переведенные в электронную форму книги, включая редкие и 
ценные издания, рукописи, диссертации, авторефераты, монографии, 
изоиздания, ноты, картографические издания, патенты и периодическая 
литература. Общее количество представленных изданий - 5028374. По 
условиям договора доступ к ресурсам НЭБ организован из библиотеки 
университета. 

Работа с фондом. В 2019г. продолжилась проверка фонда библиотеки. 
В соответствии с п. 7.2 «Порядка учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда» проверка библиотек с фондом от 200 тысяч до 1 
миллиона учетных единиц осуществляется 1 раз в 10 лет, проводить 
проверку всего фонда или его части можно поэтапно по графику. 

На сегодняшний день проверены фонды:  
• читального зала учебной и научной литературы (6926 ед. хр.),  
• читального зала периодики и диссертаций (13873 ед. хр.),  
• абонемента художественной литературы (44861  ед. хр.),  
• информационно-библиографического отдела (1332 ед. хр.), 
• абонемента научной литературы (50073 ед. хр.),  
• дореволюционных изданий на русском языке (3493 ед. хр.), 
• профессиональной методической литературы (293 ед. хр.). 

В общей сложности 120851 ед. хр. Недостачи не выявлены. 
Таким образом, к 2023 году, т.е. к моменту инвентаризации, будут 

проведены плановые проверки остальных частей фонда.  
Замена окон повлекла за собой дополнительную, не запланированную 

работу с фондом абонемента художественной литературы. Как результат, 
изменилась группировка стеллажей, расстановка книг стала более 
функциональной и удобной.  Всего за год передвинуто 3038 и обеспылено 
4254 полок. Кроме того, в соответствии с «Положением о присвоении и 
размещении знака информационной продукции…» на  376 изданий была 
нанесена возрастная маркировка.  



Благодаря спонсорской помощи, в III квартале 2019г. были закуплены 
мобильные стеллажи под фонд дореволюционной литературы. Почти 
половина изданий (порядка 3493) перемещена на постоянное,  специально 
оборудованное место. 

Изучение фонда – постоянная работа сотрудников библиотеки. Так, за 
многие десятилетия образовался достаточно большой объем авторефератов 
диссертаций, присланных авторами других организаций (6411 ед. хр.). Встал 
вопрос целесообразности их ввода в электронный каталог и хранения в 
целом. Статистический анализ книговыдачи показал нашу правоту. Поэтому 
пока в фонде оставлены лишь профильные вузу издания, а их изучение 
продолжится, в том числе посредством ресурсов НЭБ, ВАК и пр.   

Также изучения требуют книги и периодические издания на 
иностранных языках (28199 ед. хр.). 

Списано по причинам ветхости, по срокам хранения и не профильности 
3511 экземпляров. 

Библиотечное и информационное обслуживание. Количество 
пользователей по единому читательскому билету снизилось менее чем на 1% 
(2018 – 10716; 2019 – 10620). И если причины снижения или увеличения 
данного показателя, в большой степени, зависят от цифр приёма студентов на 
1 курс, то увеличение на 12% количества удаленных пользователей 
напрямую зависит от использования сетевых электронных ресурсов, 
включенных в рабочие программы дисциплин (2018 – 4185; 2019 – 4756). 
Уменьшение показателей книговыдачи литературы на физических носителях 
– прямое следствие того, что ряд пользователей предпочитают использовать 
доступ к информации в удалённом режиме. 

 
Сохраняется тенденция роста количества обращений к сайту 

библиотеки: в 2019 г. увеличение данного показателя произошло на 37%. 
Этому способствовали доступ к удаленным ресурсам с сайта библиотеки, 
размещение на сайте платформы ВКР.ВУЗ, онлайн-сервисы.   
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Помимо предоставления доступа к информации (изданиям из фонда, 
электронным каталогам книг, статей и журналов, бесплатным ресурсам 
Интернет и подписным ресурсам ЭБС «IPR books», ЭБС «Лань», 
eLIBRARY.RU, ИСС «Консультант+»), библиотека давала возможность 
работы с офисными и прикладными программами. К сожалению, в 2019 г. у 
пользователей не было доступа к реферативным журналам онлайн из-за 
непредсказуемой ценовой политики ВИНИТИ. У студентов не было 
возможности работать с программами «AutoCAD» и «Компас», т. к. 
минимальные системные требования не соответствуют параметрам 
пользовательских компьютеров (старые ПК не поддерживают новые 
программные продукты). Как результат, уменьшение пользователей зала 
электронного доступа на 15%. 

Создание комфортных условий и развитие онлайн сервисов. В 
начале 2019г. был проведен социологический опрос, в ходе которого были 
определены потребности пользователей. Они касались непосредственно 
территории библиотеки, ее ресурсов, услуг, режима работы и пр., всего того, 
что «точечно» мы внедряли в свою работу. По результатам был сделан 
вывод, что студенты имеют высокий уровень ожиданий. Тем самым мы 
подошли к необходимости системной реорганизации пространства и услуг 
библиотеки, для которых требуются значительные материальные затраты. 

Активно использовались контингентом университета читальные залы. 
Так, было проведено 6 масштабных конференций (межвузовские, 
университетские и факультетские), круглые столы, заседания Ученого совета 
Инженерно-экономического факультета. Третий год подряд кафедра 
Мировой экономики проводит в читальном зале лекции, зачеты, экзамены с 
использованием компьютеров библиотеки и ИСС «Консультант+». 

В целях развития виртуальных сервисов и сокращения времени 
ожидания созданы и используются онлайн-заказы литературы из фонда 
библиотеки и по межбиблиотечному абонементу, виртуальная справочная 
служба, предварительный онлайн-заказ на копировальные услуги. Последняя 
услуга оказалась самой востребованной на сегодняшний день: почти 50% 
заказов отправлено онлайн.  

 Ретроконверсия библиотечного фонда и создание собственных баз 
данных. Перевод в цифровой машиночитаемый вид библиотечного каталога 
значительно оптимизирует труд, как работников библиотеки, так и ее 
пользователей. Расширяются поисковые возможности, отпадает 
необходимость создавать печатные каталоги. Поэтому ретроконверсия по-
прежнему одно из приоритетных направлений деятельности библиотеки.  

За год для электронного каталога создано 11005 библиографических 
записей, из которых 466 наименований новой литературы, остальные – 
ретроконверсия. Общий объем электронного каталога на 01.01.2020 – 307260 
библиографических записей. 

Объем электронного каталога подписных журналов составляет 43833 
документа, за год внесено 504 записи.  

Библиографические записи аналитического уровня представлены: 



• в БД статей из подписных  журналов (7644 новых записи; объем 
134727);  

• в БД статей из журналов по направлениям подготовки вуза, 
полученных в рамках проекта МАРС (объем 7572 б/ф записи; 
отредактировано 603); 

• в БД «Научные труды сотрудников УГГУ» (702 новых записи; объем 
9221). 
Участие в проектах. Библиотека участвует в федеральных, 

региональном и университетском  проектах: 
- «Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС) дает 
возможность существенно пополнить электронный каталог статей. На сайте 
АРБИКОН (Ассоциированные региональные библиотечные консорциумы), 
кураторе проекта, выложено 12907 записей, сделанных библиотекой за весь 
период работы в проекте; 
- «Межбиблиотечный абонемент. Электронная доставка документов», 
куратор проекта так же АРБИКОН. Проект позволяет использовать 
документы из фондов других библиотек с возможностью электронной 
доставки их отдельных частей; 
- «Consensus omnium: Корпоративная сеть библиотек Урала». Проект 
позволяет интегрировать информационные ресурсы библиотеки в 
региональное, общероссийское и мировое пространство; 
- совместный проект с кафедрой «Философии и культурологии» - 
межвузовская студенческая научно-практическая конференция. Конференция 
ориентирована на развитие мотивации самостоятельной познавательной 
деятельности студентов и формирование универсальных навыков 
исследовательского характера. В 2019г. темой конференции стала «Культура 
и история образования на Урале».  

Платформа ВКР-ВУЗ.РФ В 2019г. в полном объеме заработала 
система размещения и хранения выпускных квалификационных работ 
студентов и ее сервисы. В течение года в нее были внесены университетская 
структура `2019 (все факультеты и кафедры, профили обучения), 
структура`2020, профили обучения, зарегистрированы 72 ответственных 
сотрудника кафедр, отредактирована информация о 70% представленных 
работ и удалены дубликаты и разрозненные части порядка 40% работ, даны 
консультации и оказана помощь преподавателям в работе с системой. На 
сегодняшний день объем работ, загруженных студентами, - 1314, 
загруженных сотрудниками – 1335.  

Культурно-просветительская работа. Музей истории. Значимость 
данного вида деятельности несомненна. Через хорошую выставочную 
деятельность, экспонируя книжные  издания,  библиотека  раскрывает перед 
читателями свои богатые фонды. Эффективность библиотечных выставок 
зависит от многих факторов: актуальности темы, оформления экспозиции, 
четкого читательского адреса. Стоит отметить, что с библиотекой в этом 
направлении активно работают кафедры «Экономики и менеджмента» и 
«Философии и культурологии». 



Всего за год было оформлено 104 тематические выставки, на которых 
представлено 3423 издания. Каждое издание в среднем выдавалось 2,8 раза. 
На сайте и в соцсетях было представлено 8 виртуальных выставок (394 
издания).  

Современная библиотека является не только информационным 
центром, но и местом для творческого и интеллектуального досуга и служит 
источником живого общения. В этом ее преимущество перед электронными 
средствами массовой информации. С 2011г. на базе библиотеки действует 
литературно-дискуссионный клуб ЛИТCLUB. Всего за год состоялось 8 
встреч на разные темы. Вот некоторые из них: 

 - «В созвучии стихотворных строк» - музыкально-поэтический вечер 
по творчеству новокрестьянских поэтов;  

- «Литературные мемуары» – творческая встреча с уральским 
писателем Алексеем Мельниковым; 

- «Тема патриотизма в творчестве А. Гайдара»;  
- обзор книжных новинок «Современный литературный поток: 2018-

2019»; 
-дискуссионные качели – «От Влтавы до Волги» – сравнительные 

характеристики народных героев И. Чонкина и Й. Швейка. 
Объединение библиотеки и музея истории позволяет проводить 

мероприятия, дополняя их архивными материалами и библиотечными 
изданиями. 

Так, ко Дню защитника Отечества была организована передвижная 
выставка экспонатов и книг в холле перед залом УГМК. 

К 50-летию награждения вуза орденом Трудового Красного Знамени 
был разработан сценарий вечера-встречи «Эстафета поколений». Для этого 
мероприятия был подготовлен (уменьшен по времени) фильм любительской 
киностудии СГИ 1967 года «Я – Горный институт», рассказ о фильме и 
съемочной группе, проведена экскурсия. 

На «Неделе первокурсника» были прочитаны ознакомительные лекции 
по истории создания вуза, сопровождавшиеся видеорядом, рассказывалось о 
фонде дореволюционной литературы, демонстрировались редкие книги. 
Именно этот момент всегда вызывает живой интерес молодежи.  

Музей истории принял участие в мероприятии, посвященном Дню 
Победы: была организована передвижная выставка, и подготовлен 
небольшой рассказ об СГИ в годы войны. 

В течение года проводились экскурсии для представителей Республики 
Узбекистан; для студентов Свердловского колледжа искусств и культуры; 
для членов Союза студентов (студенческие отряды, «Святогор», поисковый 
отряд); 

Таким образом, за отчетный период музей посетили 33 сотрудника, 
1000 студентов (из них 959 – «Неделя первокурсника»), 67 посторонних 
посетителей, было проведено 5 экскурсий, 10 консультаций, организовано 2 
передвижные выставки, прочитана 51 лекция по истории вуза, выдано 69 



материалов (в том числе по электронной почте), поступило в фонд 39 
экспонатов.  

Кадры. Повышение квалификации. На 01.01.2020г. в восьми 
подразделениях библиотеки работают 24 человека, из которых 14 – в отделах 
обслуживания, в т. ч. 5 сотрудников на абонементах учебной и научной 
литературы, самом посещаемом отделе. За последние два года в силу ряда 
причин из библиотеки ушли 7 человек, из них 5 – представители абонемента. 
Нагрузка на 1 сотрудника отдела абонементов за последние три года 
представлена на диаграмме.  

 

  
 

Помощь сотрудников других отделов проблему не решает, так как и в 
других подразделениях 1-2, максимум 3 человека. Снизить нагрузку по 
некоторым направлениям возможно с помощью модернизации библиотеки. 

В рамках повышения квалификации сотрудники библиотеки 
участвовали в 2 международных конференциях, 3 семинарах, 2 вебинарах и 3 
секциях регионального уровня. На базе университета (ИДПО) прошли: 
проверка (и перепроверка) знаний требований охраны труда (3 чел.), а также 
курсы «Система государственного и муниципального управления» и 
«Менеджмент и экономика» (1 чел.). Кроме того, 1 сотрудник прошел 
профессиональную подготовку, получив соответствующий диплом. 
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