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ОТЧЕТ О РАБОТЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ В 2013 ГОДУ 

 

Научно-техническая библиотека (НТБ) является одним из ведущих подразделений вуза, 

обеспечивающим документами и информацией учебно-воспитательный процесс и научные 

исследования, а также центром распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, 

культуры. 

В целях наиболее полного и своевременного выполнения возложенных на НТБ задач ее работа 

организуется в функциональных группах (отделах).  

Структурно НТБ состоит из: 

- отдела обслуживания; 

- научно-библиографического отдела; 

- отдела хранения фондов; 

- отдела комплектования литературы; 

- отдела библиотечной обработки документов и организации каталогов; 

- студенческого информационного центра; 

- сектора книгообеспеченности учебного процесса; 

- научно-методического отдела. 

Библиотека организует дифференцированное обслуживание читателей в читальных залах, на 

абонементах и других пунктах выдачи по единому читательскому билету, применяя методы 

индивидуального и группового обслуживания. Бесплатно предоставляет читателям основные 

библиотечные услуги: 

- предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через систему каталогов, 

картотек и другие формы библиотечного информирования; 

- оказывает консультационную помощь в поиске документов; 

- выдает во временное пользование документы из библиотечных фондов; 

- получает документы по межбиблиотечному абонементу из других библиотек; 

- составляет в помощь научной и учебной работе вуза библиографические указатели, списки 

литературы; выполняет тематические, адресные и другие библиографические справки; проводит 

библиографические обзоры; организует книжные выставки; 

- проводит занятия по основам информационной культуры, обучает читателей современным 

методам поиска информации в традиционных и автоматизированных информационно-библиотечных 

системах, в глобальных информационных сетях. 

 

Новое в работе 

В 2013 году в практику работы НТБ внедрена новая форма повышения квалификации – 

проведение вебинаров по актуальной библиотечной тематике.  

В отчетном году в библиотеке было проведено три вебинара: 22 марта – по теме 

«Формирование фонда библиотеки в АРМ «Комплектатор» автоматизированной библиотечно-

информационной системы ИРБИС» для сотрудников отделов комплектования и обслуживания; 16 

апреля – по теме «Роль библиотеки в аккредитации и лицензировании вуза. Книгообеспеченность 
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в системе ИРБИС. Интеграция ЭБС и ИРБИС» и 18 декабря – по теме «ИРБИС и RFID-

технологии» для заведующих отделами, секторами, ведущих библиотекарей. 

В 2013 году произошли кардинальные изменения на сайте ПГТУ – с 1 марта функционирует 

новая версия корпоративного сайта, а с 21 июня – новая версия официального сайта университета. 

Введение новых версий сайтов повлекло за собой изменение программного обеспечения, дизайна, 

характера работы. В связи с этим пришлось в короткие сроки осваивать инструментарий и 

методику работы в новом виртуальном пространстве. На корпоративном сайте создан раздел 

«Научно-техническая библиотека», разработана его структура, разделы пополняются 

информацией.  

Для удобства студентов и сотрудников университета в студенческом информационном 

центре НТБ введена новая платная услуга – брошюрование, а на абонементе учебной и научной 

литературы – ламинирование документов.  

На абонементе учебной и научной литературы проведена замена читательских билетов на 

билеты со штрих-кодом. 

В третьем учебном корпусе ПГТУ открыт книжный киоск. В киоске представлена учебная и 

научная литература по профилю специальностей факультетов информатики и вычислительной 

техники, природообустройства и водных ресурсов, экономического, строительного и 

радиотехнического факультетов, канцтовары.  

 

Обслуживание читателей 

Основная задача отдела обслуживания – полное и оперативное библиотечное и 

информационно-библиографическое обслуживание всех категорий читателей вуза. Формирование 

подсобного фонда отдела ведется согласно образовательно-профессиональным программам, 

учебным планам и тематике научных исследований вуза, направлениям воспитательного процесса. 

Сотрудники отдела изучают информационные потребности читателей, принимают участие в 

комплектовании фондов. 

На сегодняшний день в библиотеке числится более 11 тысяч читателей, фонд библиотеки 

составляет около 900 тыс. экземпляров по актуальной для вуза тематике. В отчетном году 

читателям выдано более 350 тысяч экземпляров документов. Фонд ежегодно пополняется 20-25 

тысячами экземпляров. Наряду с книжной продукцией важным информационным ресурсом 

библиотеки является фонд периодических и информационных изданий. В 2013 году выписано 378 

названий периодических изданий, из них – 345 названий журналов, 33 названия газет.  

Качественное библиотечное обслуживание читателей и создание наиболее комфортных 

условий для их самостоятельной работы с литературой – важная задача библиотеки. В библиотеке 

функционируют пять читальных залов (589 мест), расположенных в разных корпусах 

университета: СЧЗ №1 (ауд.264, 1 корп.), СЧЗ №2 (ауд.319, 3 корп.), читальный зал для научных 

работников и аспирантов (ауд.242 «в», 1 корп.), читальный зал НТД (ауд.267, 1 корп.), читальный 

зал №3 (ауд.321, 5 корп.). В читальных залах установлена беспроводная сеть Wi-Fi. 

Сегодня качество образования зависит от активного использования электронных ресурсов в 

деятельности вуза и их доступности пользователям. В соответствии с политикой университета в 

области информатизации продолжилась работа по техническому оснащению библиотеки. В 2013 

году приобретено 15 мониторов, 15 системных блоков, пять ноутбуков. Всего в составе АБИС 

«Библиотека ПГТУ» на 01.01.2014 г. 67 компьютеров, сервер, 23 принтера, четыре сканера, семь 

ксероксов. С целью доступа к корпоративным и мировым информационным ресурсам в читальных 

залах оборудованы автоматизированные рабочие места (читальный зал №1 – 3, читальный зал №2 

– 5, читальный зал для научных работников, аспирантов и дипломников – 8, студенческий 
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информационный центр – 12, зал каталогов – 3). В секторе нормативно-технической 

документации для пользователей выдаются ноутбуки.  

В 2013 году в режиме автоматизированной книговыдачи на абонементе учебной и научной 

литературы обслуживаются студенты первых и вторых курсов, преподаватели. В читальном зале 

№1 установлены два дополнительных АРМ «Читатель». Для улучшения качества обслуживания и 

в связи с переходом на электронную книговыдачу в научно-технической библиотеке проведена 

замена читательских билетов на новые со штрих-кодом.  

В 2013 году продолжена работа по межбиблиотечному абонементу с Российской 

государственной библиотекой, позволяющая расширить возможности отдела по обслуживанию 

читателей.  

Библиотека имеет пункты обслуживания на восьми кафедрах университета, в пяти из них 

работа организована по принципу читальных залов (КГН, КБУА, КЭТ, КЭК, КУАПК), работает с 

колледжами, лицеем, представителями из других регионов.  

 

Массовая и воспитательная работа 

Массовая и воспитательная работа библиотеки ориентирована, прежде всего, на 

студенческую аудиторию. Сотрудники библиотеки вели работу по пропаганде подсобных фондов 

отделов посредством организации выставок, просмотров литературы на Днях информации, Днях 

кафедр, через сайт библиотеки и университета, газету «Инженер». В отчетном году в библиотеке 

было организовано 155 тематических выставок, на которых представлено около 5700 экземпляров 

книг и журналов. 

В рамках III Всероссийского фестиваля науки в читальных залах №1, №2 и в читальном зале 

для научных работников, дипломников и аспирантов подготовлены книжные выставки «Наука в 

ПГТУ» по факультетам (март-октябрь 2013 г.), выставка «Ученые ПГТУ» (экспозиция 

биобиблиографических указателей серии «Ученые ПГТУ») (апрель-октябрь 2013 г.).  

Сотрудниками читального зала №1 подготовлена тематическая выставка «Молодежь и 

наука». Эпиграфом к ней стала фраза «Мир освещается солнцем, человек – знанием». В разделе 

выставки «Виват, ПГТУ!» представлена подборка публикаций газеты «Пролетарские кадры» 

(прежнее название газеты «Инженер») о состоянии научной деятельности нашего вуза 

(хронологический охват – с 1939 по 1951 гг.). Под рубриками «Фестиваль науки» и «Науки 

юношей питают» собраны материалы о Всероссийском фестивале и участии в нем студентов.  

Для участников проводимой на базе «Волгатеха» олимпиады по географии, собравшей 

учащихся старших классов, подготовлена выставка «Мир географии», включающая в себя разделы 

«Открытия», «Страны мира» и «По России». На выставке «Пусть жизнь ликует на Земле» 

представлена подборка книг и журналов по темам «По странам и континентам» и «Планета 

взывает о помощи». 

Ко Дню домашних животных 30 ноября в читальном зале №1 была подготовлена выставка 

«О братьях наших меньших».  

К Всероссийской научно-практической конференции «Лесовосстановление в Поволжье: 

состояние и задачи по совершенствованию», проходившей на базе ПГТУ 22-24 октября, в 

читальном зале для научных работников, аспирантов и дипломников была подготовлена выставка 

по тематике конференции. На выставке, сопровождающейся эпиграфом «Каждое посаженное 

дерево – союзник жизни и источник красоты», представлены книги, сборники, статьи из журналов 

из фондов читального зала и отдела хранения научно-технической библиотеки.  
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В читальном зале №3 для привлечения читателей впервые проведены акции «Всем 

записавшимся – подарок», «Бегущая книга», организована постоянно действующая выставка 

«Пресса о нас», начали выполнять электронные справки. 

В секторе нормативно-технической документации оформлена постоянно действующая 

выставка «Новые изобретения ученых ПГТУ», где представлены патенты на изобретения 

сотрудников и студентов нашего университета.  

Сотрудники отдела хранения фондов оформили тематические выставки-просмотры по 

профилю вуза в рамках Недели дипломника по специальностям ФУП (175 экз.), РТФ (123 экз.), 

ФЛХиЭ (76 экз.), ЭФ (123 экз.), ЛПФ (98 экз.). 

Научно-техническая библиотека продолжила представлять на сайте библиотеки электронные 

обзоры, выставки новых поступлений литературы. 

На абонементе художественной литературы регулярно оформлялись тематические выставки , 

где широко была представлена читателям краеведческая литература, книги и журналы по 

профессиональной ориентации, в помощь духовно-нравственному, культурно-эстетическому, 

экологическому, военно-патриотическому воспитанию, по пропаганде здорового образа жизни. 

В 2013 году проведено девять мероприятий с членами клуба «Свеча»:  

 заседание клуба «Рождественские встречи»; 

 мастер-класс с редактором издательства «Педагогические инициативы» (г. Йошкар-

Ола) С. О. Глушковым; 

 творческие вечера: 

Тамары и Павла Балабаян «Поэзия – мой мир»; 

М. Романт «Все будет так, как мы хотим, и не иначе!»; 

Александра Лазарева «Рассветы». 

 совместный вечер с русским литературным клубом «Поэт сегодня» (о себе, о 

времени, о людях). 

 фестивали поэзии: «Путешествие в страну Поэзия» к Всемирному дню поэзии; ко 

дню студентов; поэтический вечер «Осенние мотивы» (стихотворения, представленные на 

городской конкурс «Осеннее вдохновение»). 

Все мероприятия прошли интересно и эмоционально, ребята имели возможность представить 

публике свое творчество и услышать мнение друзей. Подобные встречи объединяют ребят, делают 

их чуткими к проблемам других людей, обогащают внутренний мир. 

Сотрудники абонемента художественной литературы, стремясь повысить интерес к чтению, 

проводили конкурсы на лучшую читающую группу, презентации новых книг, читательские 

конференции, творческие встречи, оформили стенды: «Новинки 2013 года», «Популярные авторы 

2013 года», приняли участие в проводившейся 29 мая акции TOTAL ENGLISH. В рамках акции 

была организована выставка «Самые знаменитые произведения англоязычных писателей» и 

проводился социологический опрос, в котором читателям предлагалось выбрать десятку лучших 

из ста предложенных произведений на английском языке. Проведенные мероприятия позволили 

по достоинству оценить вклад англоязычных писателей в сокровищницу мировой литературы.  

В начале учебного года сотрудники абонемента художественной литературы прочитали для 

первокурсников 40 информационных обзоров литературы, оформили семь выставок новых 

поступлений.  
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Комплектование и учет фондов 

Комплектование фондов библиотеки проводилось согласно тематическому плану научно-

исследовательских работ ПГТУ, плану воспитательной работы, перечню учебных дисциплин, 

учебным программам, в контакте с кафедрами и РИЦ университета. 

Согласно Федеральному закону №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 

комплектование фондов производилось путем проведения котировок и аукционов, кроме случаев, 

предусмотренных 55 ст. «Случаи размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) по отдельным счетам». 

Репертуар названий подписки ежегодно обновляется за счет пополнения новыми 

названиями. В 2013 году выписано 23 новых журнала, проведена подписка на иностранную 

периодику (семь названий). 

Для изучения и выбора источников комплектования использовалась разнообразная 

информационная библиография, поступающая в отдел комплектования от издающих и 

книготорговых организаций – проспекты, каталоги, прайс-листы, информационные письма 

авторов. Заказы на литературу оформлялись преимущественно совместно с кафедрами по типовой 

заявке. 

С 30 сентября по 15 ноября 2013 года в НТБ проводились Дни кафедр. Преподавателям для 

просмотра необходимых изданий предоставлялась книгоиздательская и книготорговая 

библиография. По результатам Дней кафедр составлялись таблицы заказанных и поступивших 

изданий, результаты проделанной работы оглашены на Совете деканов.  

В 2013 году были организованы выставки-просмотры издательств «Питер», «Кнорус», 

«Проспект», «Лань-Трейд».  

С каждым годом расширяется спектр поставщиков. В 2013 году работа по комплектованию 

книжных фондов велась с такими крупными организациями, как ИП Хорошавин О.А., ООО 

«Лань-Трейд», ООО «Нельсон» (иностранная литература) ООО «Издательство «Питер», ООО 

«Техкомплект», ООО «Юрайт» и др. Основными источниками комплектования по итогам 

аукциона стали ООО «Техкомплект», ООО «Поставка КП», ООО «Кнорус». Поступления 

редакционно-издательского центра ПГТУ составили 128 названий (8055 экземпляров). 

Продолжалась подписка по договору с Федеральным институтом промышленной 

собственности, Стандартинформ, ВИНИТИ (РЖ) на on-line доступ. По просьбе заведующих 

кафедрами часть изданий ВИНИТИ выписаны дополнительно в печатном виде. 

Фонд библиотеки на 01.01.2014 года составил 248124 назв., 871999 экз. В 2013 году в 

библиотеку поступило 2133 названия документов (21975 экземпляров), из них 345 названий 

журналов, 33 названия газет, 43 названия информационных изданий. Организовано девять 

выставок-просмотров новых поступлений литературы (1646 назв.). 

 

Справочно-библиографическое обслуживание 

В 2013 году работа отдела осуществлялась по следующим направлениям: справочно-

библиографическое обслуживание; информационное обслуживание; методическая работа; 

повышение квалификации кадров; работа с фондом отдела; библиотечно-библиографические 

занятия.  

Главная задача отдела – создание справочно-библиографического аппарата (СБА), наиболее 

полно отвечающего информационным потребностям университета.  
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Сотрудники НБО создают базы данных: «Электронная картотека статей» (ЭКС), «ПГТУ в 

печати», «Краеведение», «Труды ПГТУ», «Сводный каталог периодики библиотек России» 

(проект «МАРС АРБИКОН»).  

Благодаря участию в корпоративном проекте «МАРС АРБИКОН» ежедневно пополнялась 

БД «Сводный каталог периодики библиотек России». Всего в 2013 году импортировано 177397 

статей. Вступление в проект МАРС позволило значительно повысить качество информационного 

обслуживания. Коэффициент рекламаций по проекту составил в 2013 г. 0,21 (допускается до 1,5), 

что говорит о высоком качестве библиографических записей.  

Работа с читателями велась по нескольким направлениям: проводились консультации по 

использованию СБА библиотеки, работали «Виртуальная справочная служба», «Электронная 

доставка документов» (ЭДД). Много запросов выполнялось по базе «МАРС АРБИКОН», которая 

находится в научно-библиографическом отделе. Студентам, аспирантам и сотрудникам 

университета предлагался просмотр библиографического описания статей, а при необходимости 

выполнялся заказ полных текстов статей по ЭДД.  

Сотрудники отдела вели работу по индексированию печатных работ сотрудников и 

студентов университета (2070 индексов УДК, ББК), редактировали списки литературы к 

кандидатским и докторским диссертациям (68 списков, 4500 названий).  

В 2013 году начата работа по подготовке биобиблиографического указателя «Высшая 

экономическая школа Поволжья», составлены биобиблиографии ученых экономического 

факультета (3270 библиографических записей).  

Подготовлены к печати биобиблиографические указатели: «Ощепков Геннадий Сергеевич» 

(серия «Выпускники ПГТУ – гордость России»), «Грунин Юрий Борисович», «Фурман Яков 

Абрамович», «Пурынычева Галина Михайловна» (серия «Ученые ПГТУ»). 

Для студентов старших курсов и дипломников университета в рамках Недели дипломника 

были организованы тематические просмотры литературы по специальностям ФУП, РТФ, ЭФ, 

ЛПФ. Для студентов первого курса проведено 47 информационных обзоров, на которых они 

ознакомились с информационными, периодическими, библиографическими и справочными 

изданиями по своим специальностям. Сотрудники отдела провели восемь Дней информации для 

просмотра новых поступлений в фонды библиотеки. 

В отчетном году действовали постоянные выставки отдела: «Высшая школа», «В помощь 

научному работнику, аспиранту», «Новые библиографические, информационные материалы»  

 

Создание справочного аппарата 

В создании справочного аппарата библиотеки принимали участие подразделения 

библиотеки, занимающиеся каталогизацией: сектор алфавитных каталогов, сектор систематизации 

и предметизации, сектор НТД, читальные залы, ведущие каталоги на подсобные фонды, научно-

библиографический отдел. 

Система каталогов и указателей библиотеки на 01.01.2014 года включает 49 каталогов и 

указателей, общее наполнение которых составляет 1181328 карточек.  

Сотрудники библиотеки ведут 11 баз данных, из них 10 баз собственной генерации. В 

отчетном году продолжалась работа по созданию баз данных: «Книги», «Статьи», «Электронные 

ресурсы», «Авторефераты и диссертации», «ГОСТы», «Периодика», «Полные тексты изданий 

ПГТУ», «Материалы научных конференций». В 2013 году сотрудниками библиотеки составлено 

около 4 тысяч новых записей. Объем электронного каталога НТБ превысил 163 тысячи записей.  
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Книгообеспеченность учебных дисциплин 

Основными направлениями деятельности сектора являются: организация и ведение базы 

данных «ВУЗ» на основе изучения информационных потребностей кафедр в учебной литературе, 

структуры вуза, а также информационно-библиографическое обслуживание преподавательского 

состава, внедрение информационных технологий с целью оптимизации технологических 

процессов сектора.  

База данных «ВУЗ» предназначена для обработки и получения информации по 

обеспеченности преподаваемых дисциплин учебной и учебно-методической литературой. Она 

отражает изменения в учебных рабочих планах, поступления в фонд библиотеки учебной 

литературы, количество обучающихся студентов, распределение литературы и т.д. На 1 января 

2014 г. в БД «ВУЗ» введено 7532 дисциплины, к которым прикреплена учебная литература в 

количестве 10894 названий. Для актуализации каталога с сентября 2013 года была проведена 

сверка дисциплин с новым учебным планом. В результате сверки удалено 3709 дисциплин, 

отредактировано 788 записей (изменения циклов, семестров, компонентов) и введено 3861 новых 

дисциплин, к которым прикреплено 5613 названий книг, откреплено 580 названий.  

Согласно приказу 65-АХД в НТБ прошли Дни кафедр для преподавателей ПГТУ. Цель 

мероприятия – обеспечение учебных дисциплин литературой в соответствии с требованиями, 

применяемыми для оценки учебных заведений при их лицензировании и аккредитации.  

 

Научно-методическая работа 

Добиваться повышения эффективности и качества работы библиотеки невозможно без 

научно-методической деятельности. В нашей библиотеке она осуществляется по следующим 

направлениям: анализ и обобщение деятельности подразделений в целом; организация 

мероприятий по повышению квалификации; изучение и внедрение новых информационных 

технологий; совершенствование технологических процессов; разработка организационно-

технологической документации; консультационная и методическая помощь библиотекарям. В 

качестве метода контроля за деятельностью НТБ использовался анализ статистических данных, 

который раскрывает работу в динамике, объективно свидетельствует о достижениях за 

определенный период времени, выявляет проблемы, которые необходимо решать, позволяет 

судить о качестве работы. Выявленные в результате анализа тенденции и закономерности ложатся 

в основу текущего планирования работы библиотеки.  

Для решения наиболее принципиальных и важных вопросов работы в библиотеке создан 

методический совет, в состав которого входят: директор, заместители директора, заведующие 

отделами, главные специалисты библиотеки. На заседаниях методического совета 

рассматривались самые актуальные вопросы практической деятельности подразделений, 

предлагались новые формы и методы работы библиотеки.  

В отчетном году в библиотеке было проведено 23 совещания при директоре, на которых 

обсуждались текущие производственные вопросы библиотеки. 

17 мая 2013 года в соответствии с планом проведения инспекционных аудитов в ФГБОУ 

ВПО «ПГТУ» в НТБ был проведен внешний аудит «Русский регистр Поволжье». Цель проверки – 

соответствие системы менеджмента качества требованиям МС ИСО 9001:2008 в отношении 

разработки и реализации программ довузовского, высшего профессионального, послевузовского и 

дополнительного профессионального образования, проведения научных исследований и 

инновационной деятельности. Инспекционная проверка включала аудит соответствия элементов 

системы менеджмента качества, в том числе политики и целей; организационной структуры 
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управления; планирования; процессов; документации системы менеджмента и записей; ресурсов. 

В результате проверки недостатков не предъявлено.  

 

Повышение квалификации 

Стоящие перед библиотекой стратегические задачи обусловлены изменениями, 

произошедшими в обществе, динамичным развитием университета, тенденцией к использованию 

компьютерных технологий, увеличением и расширением спроса на информационные ресурсы. Для 

успешного выполнения поставленных задач требуется постоянное совершенствование 

квалификации библиотекарей, поэтому забота о профессиональном росте библиотечных кадров 

является одним из важнейших направлений методического обеспечения деятельности библиотеки. 

Для повышения квалификации сотрудников использовались различные формы и методы 

обучения: самообразование, участие в научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах 

и т.д. В библиотеке регулярно проводятся обзоры методической литературы, формируется 

кольцевая почта, с которой знакомятся все сотрудники библиотеки. Сотрудники принимают 

участие в республиканских и российских семинарах. 

Сегодня качество образования зависит от активного использования электронных ресурсов в 

деятельности вуза и их доступности пользователям. Мы движемся в этом направлении, 

преодолевая многие трудности, приобретая новые знания и навыки. Научно-техническая 

библиотека ПГТУ внедрила в практику работы новую форму повышения квалификации – 

проведение вебинаров по актуальной библиотечной тематике. 

В работе первого онлайн-семинара (22.03.2013 г.) приняли участие сотрудники отделов 

комплектования и обслуживания НТБ ПГТУ. Вебинар провели преподаватели НОУ ВПО 

Международной академии бизнеса и новых технологий. На нем были рассмотрены вопросы 

формирования фонда библиотеки в АРМ «Комплектатор» автоматизированной библиотечно-

информационной системы ИРБИС. Сотрудники библиотеки дали положительную оценку новой 

форме повышения квалификации, отметили, что участие в вебинаре дало целостное представление 

о работе с АРМ «Комплектатор», позволило получить наглядную пошаговую инструкцию, 

уточнить отдельные детали. 

16 апреля научно-техническая библиотека приняла участие в очередном вебинаре, 

организованном Международной академией бизнеса и новых технологий и объединением ИРБИС-

Консультант. Вебинар «Роль библиотеки в аккредитации и лицензировании вуза. 

Книгообеспеченность в системе ИРБИС. Интеграция ЭБС и ИРБИС» посвящался актуальной 

проблеме соответствия вузовских библиотек лицензионным требованиям. Спикеры вебинара, 

специалисты объединения ИРБИС-Консультант, имеющие полезный опыт подготовки библиотек к 

аккредитации, поделились с участниками онлайн-семинара своими наработками, конкретными, 

проверенными на практике советами. Ведущие вебинара обобщили и систематизировали методы 

работы с АРМ «Книгообеспеченность», ответили на вопросы участников, предоставили 

методический материал, включающий анализ законодательства и образцы отчетных форм, 

требуемых для прохождения аккредитации, рассмотрели вопросы создания базы данных «Вуз». 

Для участников вебинара была представлена таблица для расчета книгообеспеченности 

литературой, особое внимание уделено обеспеченности студентов электронными изданиями.  

18 декабря состоялся онлайн-семинар по теме «ИРБИС и RFID-технологии», в котором 

приняли участие заведующие отделами, заведующие секторами и ведущие библиотекари НТБ. 

Вебинар был посвящен обзору RFID-технологий и их интеграции с автоматизированной 

библиотечно-информационной системой ИРБИС. Эта тема особенно актуальна для библиотеки 

ПГТУ, стремящейся стать современным информационно-образовательным центром. Вебинар 
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позволил получить целостное представление о новых устройствах и технологиях, 

предназначенных для использования в библиотеках.  

В отчетном году сотрудники библиотеки прошли обучение навыкам работы с электронно-

библиотечной системой и образовательным порталом ПГТУ. С октября по декабрь 2013 года 

группа сотрудников посещала занятия «Школы электронного обучения». Теоретические знания 

отрабатывались в ходе выполнения практических заданий. Сотрудники освоили программу 

«Планирование и организация самостоятельной работы обучающихся с использованием 

электронного курса и технологий электронного обучения», получили сертификаты центра, 

подтверждающие успешное освоение программы. 

25 марта в научной библиотеке им. Р. А. Пановой МарГУ прошла региональная научно-

практическая конференция III Пановские чтения на тему «Современная библиотека в обеспечении 

доступа к информации». Цель конференции – обсуждение широкого круга вопросов, связанных с 

информационно-библиотечным обеспечением образования, науки, культуры в условиях развития 

информационно-коммуникационных технологий. 

В работе конференции приняли участие сотрудники научной библиотеки МарГУ, 

Национальной библиотеки им. С. Г. Чавайна, Республиканской детской библиотеки, научной 

библиотеки ЧГУ, научно-технической библиотеки ПГТУ. Коллеги обсуждали такие актуальные 

темы, как современные направления работы вузовских библиотек, продвижение услуг библиотек в 

информационной среде, библиотеки в культурно-образовательном пространстве, издательская 

деятельность библиотек. С докладом «НТБ ПГТУ: осваиваем виртуальное пространство» от НТБ 

ПГТУ на конференции выступила зав. сектором Н. Г. Шалагина. Она поделилась опытом работы 

библиотеки в рамках сайта Поволжского государственного технологического университета. 

26 марта 2013 года в Национальной библиотеке им. С. Г. Чавайна прошли XVIII Орловские 

чтения «Библиотеки, музеи, архивы в виртуальном пространстве». В работе конференции 

участвовали сотрудники республиканских, научных, муниципальных городских и районных 

библиотек, Республиканского музея изобразительных искусств и Национального музея РМЭ им. 

Т. Евсеева. Докладчики рассказывали о своих наработках в деле освоения виртуального 

пространства, об информатизации библиотек, о создании сайтов и подготовке виртуальных 

выставок. Выступившая на конференции с докладом «Виртуальный офис библиотеки» и 

презентацией зав. сектором НТБ ПГТУ Н. Г. Шалагина поделилась с коллегами тем, что уже 

делается в плане превращения сайта библиотеки в виртуальный офис и планами на будущее.  

В октябре 2013 года проведено социологическое исследование информационных запросов 

читателей НТБ ПГТУ. Целью исследования было выявление потребностей студентов ПГТУ в 

информационных технологиях. Опросом охвачено 200 респондентов, постоянных пользователей 

студенческого информационного центра, которым было предложено ответить на 15 вопросов 

анонимной анкеты. Вопросы касались социальных характеристик пользователей, их потребностей, 

условий и качества обслуживания в студенческом информационном центре. Проведенное 

анкетирование позволило сформулировать рекомендации по совершенствованию работы центра.  

 

НТБ в виртуальном пространстве 

Раздел «Научно-техническая библиотека» на официальном сайте ПГТУ 

В 2013 году совместно с сотрудниками отдела научно-технической обработки документов и 

организации каталогов начато формирование бюллетеней новых поступлений в виде pdf-файла с 

наличием оглавления для быстрого поиска нужного раздела. Вниманию читателей было 

представлено девять бюллетеней. Бюллетени выставляются на новостную страницу сайта ПГТУ, 
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на главную страницу раздела «Научно-техническая библиотека», в раздел «Новые поступления 

НТБ» и на корпоративный сайт ПГТУ. 

Совместно с абонементом художественной литературы с 2013 г. на сайте НТБ ведется 

рубрика «Хит месяца», где представлен список десяти самых спрашиваемых книг месяца. В 2013 

г. материал под рубрикой «Хит месяца» выходил шесть раз. 

Раздел «Публикации» пополнен тремя докладами на конференциях и двумя публикациями, 

раздел «Фотоальбом» – папкой «Праздник в НТБ» (17 фотографий), раздел «Новинки периодики» 

– презентациями новых журналов, выписанных в НТБ – со ссылкой на сайт издания, аннотацией, 

обложкой, сиглой хранения (раздел ведется совместно с отделом комплектования и НЧЗ). 

В разделе «Издательская деятельность» размещены новые издания НТБ: 

биобиблиографические указатели: Ощепков Геннадий Сергеевич (серия «Выпускники ПГТУ – 

гордость России»); Грунин Юрий Борисович и Пурынычева Галина Михайловна (серия «Ученые 

ПГТУ»), журнал «А у нас в НТБ» №12. На сайте выставлены полные тексты изданий, снабженные 

для удобства читателей интерактивным оглавлением. 

По уже сложившейся традиции на новостных страницах ПГТУ, научно-технической 

библиотеки и на корпоративном сайте проводилось информационное сопровождение Дней кафедр 

(совместно с сектором книгообеспеченности), размещалась информация о Неделях дипломников и 

Днях информации (совместно с научно-библиографическим отделом).  

На новостной странице НТБ продолжено информирование читателей о библиотечных 

фондах (рубрика «Из фонда редких книг» – ведется совместно с отделом хранения фондов), 

подготовленных выставках (НЧЗ, чз№1), новостях библиотеки – режиме работы подразделений 

библиотеки, месячнике прощенных должников, массовой сдаче книг, замене читательских билетов 

(совместно с отделом обслуживания), графике санитарных дней, новых платных услугах, 

вебинарах, учебе на курсах ЭО и т.д.  

Важнейшие новости дублируются на главной странице официального сайта ПГТУ. 

Раздел «Научно-техническая библиотека» на корпоративном сайте ПГТУ 

В 2013 году сделан очередной шаг на пути создания виртуального офиса библиотеки – 

разработана структура и проводилось информационное наполнение раздела НТБ на 

корпоративном сайте университета – рабочем инструменте взаимодействия с преподавателями, 

сотрудниками и студентами ПГТУ. 

В разделе «Основные сведения» представлены структура, режим работы и контакты НТБ. В 

разделе «Научно-библиографическая работа» созданы подразделы «Виртуальная справочная 

служба», «Электронная доставка документов» и «Оформление научных работ». 

Большая работа проведена по разработке структуры и информационному наполнению 

раздела «Книгообеспеченность учебного процесса». К началу учебного года по информации, 

предоставленной гл. библиотекарем В. И. Вьюгиной, было сформировано и загружено на сайт 134 

pdf-файла – информация об обеспеченности основной и дополнительной литературой дисциплин 

по специальностям и направлениям ФГОС-3 всех факультетов ПГТУ (по состоянию на 1 сентября 

2013 г.).  

Эта информация, предназначенная для преподавателей, занимающихся вопросами 

книгообеспеченности, размещена в подразделе «Рекомендованная литература по дисциплинам». 

Желтым цветом в тексте выделена устаревшая основная литература (согласно приказу 

Минобразования №1246 от 27 апреля 2000 г. «Об утверждении примерного положения о 

формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения», текст которого также размещен 

в разделе «Книгообеспеченность учебного процесса»). 

http://www.volgatech.net/upload/documents/scientific-and-technical-library/biobibl-index/%D0%9E%D1%89%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%93.%D0%A1.pdf
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Издательская деятельность 

Научно-техническая библиотека ПГТУ серьезно занимается вопросами сохранения 

культурного, духовного и интеллектуального наследия сотрудников, составляющих гордость 

нашего вуза. В этом году сотрудниками научно-библиографического отдела (зав. отделом Т. И. 

Печенкина) подготовлены к изданию биобиблиографические указатели: 

Грунин Юрий Борисович : [биобиблиографический указатель] / М-во образования и науки 

РФ, ФГБОУ ВПО «Поволж. гос. технол. ун-т», НТБ ; [сост. Т. И. Печенкина]. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2013 – 63 с. : фото. – (Материалы к биобиблиографии ученых. Сер. «Ученые ПГТУ» ; вып. 

36). 

Ощепков Геннадий Сергеевич : [биобиблиографический указатель] / М-во образования и 

науки РФ, ФГБОУ ВПО «Поволж. гос. технол. ун-т», НТБ ; [сост. Т. И. Печенкина]. – Йошкар-Ола 

: ПГТУ, 2013 – 68 с. : фото. – (Материалы к биобиблиографии ученых. Сер. «Выпускники ПГТУ – 

гордость России» ; вып. 3). 

Пурынычева Галина Михайловна : [биобиблиографический указатель] / М-во образования и 

науки РФ, ФГБОУ ВПО «Поволж. гос. технол. ун-т», НТБ ; [сост. А. А. Эскаева]. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2013 – 38 с. : фото. – (Материалы к биобиблиографии ученых. Сер. «Ученые ПГТУ» ; вып. 

38).  

Фурман Яков Абрамович : [биобиблиографический указатель] / М-во образования и науки 

РФ, ФГБОУ ВПО «Поволж. гос. технол. ун-т», НТБ ; [сост. Э. С. Эмешова]. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2013 – 46 с. : фото. – (Материалы к биобиблиографии ученых. Сер. «Ученые ПГТУ» ; вып. 

37). 

В целом, работа библиотеки была плодотворной и содержательной. Постоянно ощущалась 

поддержка со стороны руководства университета, деканов факультетов, заведующих кафедрами, 

сотрудников отдела образовательных ресурсов, руководителей структурных подразделений, 

студентов, а атмосфера взаимоотношений с нашими читателями была дружественной и деловой. 

В планах библиотеки много сложных, но интересных задач, и мы надеемся, что общими 

усилиями сможем воплотить их в жизнь. Для этого у нас есть хороший фундамент – традиции, 

творческий потенциал коллектива и уверенность в дальнейшем внимании и поддержке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


