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2009 год для библиотеки примечателен тем, что решением Ученого совета СибГАУ от 

27.11.09г.  библиотеке присвоен статус Научной библиотеки. Более высокий уровень 
библиотечно-библиографической деятельности, связанный с осмыслением результатов и 
процессов практики, расширение ресурсных возможностей библиотеки, основанное на 
использовании новых технологий,  формирование партнерских отношений с филиалами 
университета  – все это   послужило основанием для того, чтобы библиотеке иметь статус 
научной. 

 Научная библиотека является одним из ведущих структурных подразделений 
университета, обеспечивающим информацией учебно-воспитательный процесс и научные 
исследования вуза.  Вся работа библиотеки в отчетном году осуществлялась в соответствии с 
комплексным планом развития университета на 2008-2010 гг. и "Планом работы библиотеки 
СибГАУ на 2009 год". Основные задачи и плановые показатели по формированию 
информационных ресурсов и их эффективному использованию, качественному 
информационно-библиотечному обслуживанию, развитию информационно-компьютерных 
технологий, культурно-просветительской работе библиотека выполнила.  

 
 

1. Комплектование, организация и использование фонда. 
 

Одним из основных направлений деятельности библиотеки является формирование 
книжного фонда. Фонд  формируется согласно профилю вуза. Книжный фонд библиотеки — 
универсальный по содержанию, включает различные виды документов по всем отраслям 
знаний и полностью соответствует профилю университета. Структура книжного фонда нашей 
библиотеки строится в соответствии с нормативами по книгообеспеченности вузовской 
библиотеки. Общее количество книжного фонда на 01.01.10.— 833770 экз. Количество новых 
поступлений  составило 27392 экз. При формировании заказов, прежде всего  
ориентировались на спрос преподавателей, заказов отделов обслуживания библиотеки, кроме 
того внимательно изучали рейтинги продаж в периодической печати, например:  
«Университетская книга»,  журнал «Книжная индустрия» и на сайтах издательств, 
еженедельно отслеживали все новинки, так же  использовали информацию, поступающую  от 
издательств через электронную почту. Учебные издания и документы приобретались по 
письменной заявке подразделений вуза. Предпочтение отдавались учебным изданиям, 
имеющим гриф Министерства образования Российской Федерации. Учебные издания 
приобретали из расчета обеспечения каждого обучающегося вуза минимумом обязательной 
учебной литературы по всем циклам дисциплин, реализуемых образовательными 
программами. При комплектовании фондов учитывались, прежде всего, потребности в 
учебной литературе для освоения новых специальностей, для обеспечения учебного процесса 
по заочной форме обучения для обновления фондов с учётом их устареваемости согласно 
действующим нормативам. Финансирование комплектования библиотечного фонда  
осуществлялось из бюджетных и внебюджетных средств университета.  Комплектование 
фонда проводилось на конкурсной основе. За год   проведено 4 котировки на приобретение 
литературы и 2 аукциона на подписку периодических изданий.   В этом году также заключены 
договоры с центральными издательствами «Лань» и «Дашков и К», имеющими 
исключительные авторские права на свои издания.  

Фонд комплектовался, пополнялся и обновлялся не только за счет учебников и 
учебных пособий, выпущенных центральными и другими внешними издательствами, но 
также и за счет внутривузовских изданий и изданий, представленных в электронной форме.  В 
этом году поступило 265 наименований, 10361 экз. внутривузовских изданий и 143 
наименования, 286 экз. изданий на электронных носителях. 

В ноябре был проведен аукцион по подписке периодической печати на 1- полугодие 
2010 года, нашим партнером стало агентство «Урал пресс».  В отчетном году читателям 
представлено  530 наименований газет и журналов, как в традиционном, так и в электронном 
виде. 



На протяжении года проводилась активная организационно-техническая работа с 
фондом. Продолжался ретро-ввод в электронный каталог литературы из фонда книгохранения. 
Регулярно контролировалось состояние фонда, своевременно выявлялись ветхие, дублетные, 
«заболевшие издания» и исключались из фонда, экспонировались выставки экземпляров 
испорченных читателями учебников и методических указаний. Кроме того, выявлялись 
заставки, издания требующие реставрации, таким образом, предоставлялась возможность 
оперативно  исправить все неполадки в фонде. Производился ремонт книг, утраченные 
страницы восстанавливались путем ксерокопирования из дублетных экземпляров, регулярно 
проводились проверка на правильность расстановки фонда и обеспыливание. 

  
 

2. Библиотечное, информационное- библиографическое   
 обслуживание 

Основной задачей библиотеки вуза является обеспечение научного и образовательного 
процессов традиционными и электронными информационными ресурсами. В настоящее 
время задачами данного направления является наиболее полное, оперативное библиотечное и 
информационно-библиографическое обслуживание читателей на основе широкого доступа к 
библиотечным ресурсам, совершенствование форм и методов работы, расширение репертуара 
услуг. 

Услугами библиотеки пользуются 11656 пользователей. Это студенты, аспиранты, 
магистранты, преподаватели и сотрудники университета, посторонние читатели. Книговыдача 
составила более 920 тыс. документов на различных носителях. Число фактически 
обслуженных читателей - 32938. Число посещений - 283461. 

Система обслуживания всех категорий читателей осуществлялась сетью абонементов 
(4), читальных залов (4), кабинетами и кафедральными библиотеками (21), библиотеками 
филиалов (2), библиотекой аэрокосмического колледжа.  Обслуживание читателей в отделах 
ведется строго по читательским билетам. Запись читателей в библиотеку осуществляет сектор  
учета и регистрации.  В СУРе посетитель становится полноправным читателем библиотеки. 
Регистрация ведется двумя способами: традиционным – бумажным и электронным. 
Традиционный способ - это заполнение и выдача формуляров, оформление регистрационных 
карточек, которые расставляются в картотеку читателей в зависимости от категории. 
Компьютерный способ состоит в добавлении всех сведений о посетителях в электронную базу 
данных.  Работа по своевременному внесению сведений о читателях является ее начальным 
звеном и позволяет другим отделам, осуществить переход на электронную книговыдачу. 
Любой библиотекарь может своевременно получать информацию:  

– о читателях библиотеки (факультет, группа, место работы, домашний адрес и другие); 
--о количественном составе различных категорий читателей (сотрудники, студенты, 

преподаватели, посторонние и т.д.);  
– о числе зарегистрированных и перерегистрированных читателей за день. 

Информационное и справочно-библиографическое обслуживание читателей  
продолжает оставаться одним из наиболее важных направлений деятельности библиотек. 
Внедрение новых информационных технологий привело к изменению многих видов 
библиотечной деятельности, включая и информационно-библиографическое обслуживание 
пользователей. Вместе с тем в библиотеке продолжают развиваться и традиционные методы 
работы. 

 Библиографическая деятельность в  библиотеке  ведется в нескольких направлениях. 
К числу приоритетных относятся: 

-выполнение запросов; 
-подготовка научно-вспомогательных библиографических указателей; 
-формирование информационной культуры. 

Библиотека формирует выполнение запросов, исходя из потребностей 3-х групп 
пользователей: 

-руководящих сотрудников университета (ректор, проректора, деканы) по системе ИРИ и в 
режиме «Запрос - ответ»; 



-руководителей и сотрудников кафедр в режиме «Запрос — ответ»; используя при этом 
такие формы работы, как «Дни информации », «Дни кафедры»; 

-аспирантов и студентов посредством проведения занятий по ББЗ, индивидуальных 
консультаций и т.д. 

Библиотека находятся в постоянном поиске всевозможных дополнительных  internet-
ресурсов. обеспечивая доступ к ним,  как через платные подписки, так и бесплатные при 
содействии НЭИКОН в рамках контракта с Роснаукой по ФЦП "Приоритетные направления". К 
бесплатным доступам относятся и тестовые, доступность к которым ограничена временными 
рамками. Отчетный год стал плодотворным в отношении подписок на бесплатные тестовые 
доступы : 

Business Books Summaries – рефераты книг объемом не более 3000 слов. 
Political Sciences Complete – полнотекстовая база по политическим наукам, содержит 

журналы.  
Информационный агрегатор BioOne – полнотекстовая база, содержит 155 журналов 113 

издательств различных научных обществ и исследовательских институтов в области 
биологии, экологии, географии и науки об окружающей среде.  

Columbia International Affairs Online (CIAO) – база данных по всем аспектам 
международных отношений.  

GMB Research – база данных, предоставляющая информацию о странах с 
развивающейся экономикой. 

University of California Press. Доступны все журналы со всеми архивами. 
Research Starters (Business & Education) – учебные модули, дающие конкретное 

изложение 500 тем по экономике и образованию. 
Nature Publishing Group. 
Журналы издательства Palgrave Macmillian. 
Издательство Annual Reviews  
Справочники Oxford Handbooks Online. 
Базы данных Central&Eastern European Academic Source. 
Журналы SPIE, Science. 
Доступ  к порталу Polpred.com с единой лентой новостей экономики и права и др. 
На протяжении всего года был продлен доступ к базам данных:  

-Университетская информационная система РОССИЯ  
 -Научная электронная библиотека. 
Данные ресурсы в СибГАУ используются: профессорско-преподавательским 

составом, научными сотрудниками, аспирантами, студентами, сотрудникам библиотеки. 
Сегменты использования ресурса: научно-образовательный процесс, написание 

научных статей, разработка научных исследований, написание курсовых, дипломных работ, 
повышение квалификации, для уточнения данных о публикациях сотрудников университета. 

Традиционно, как и в прошлые отчетные периоды, база диссертаций и авторефератов 
Российской государственной библиотеки пользовалась большим спросом у преподавателей, 
аспирантов, студентов университета, поэтому подписка на нее регулярно обновляется. 

 Ежемесячно подготавливались и выкладывались списки новинок на Web-страницу 
библиотеки и внутренний сайт университета. Велась  работа по пополнению на сайте 
библиотеки рубрики «Информационный вестник» информацией о новинках периодических 
изданий. Раз в месяц изменялась информация в рубрике «Это интересно», где читатели могут 
познакомиться с книжными выставками, проходящими в подразделениях библиотеки. 

О всех мероприятиях, которые прошли или будут проходить в библиотеке, знакомила 
рубрика «Новости» , которая в свою очередь постоянно пополнялась.  На сайте библиотеки 
продолжали размещать виртуальные выставки:  «Нанотехнологии – технологии XXI века», 
«Мир культуры, «Фундаментальная социология»: выставка 1 издания и другие. 

 На сайте библиотеки появились новые рубрики:  
-«Открытый доступ к зарубежным электронным ресурсам», где  представлены ссылки к 

зарубежным электронным ресурсам по различным темам. 



-«Выставка творческих работ». Здесь выставлены творческие работы преподавателей, 
студентов, сотрудников университета. Также экспозиции работ   представлены в помещении 
библиотеки. 

-«Национальные библиотеки», где выставлены ссылки на сайты крупных зарубежных 
библиотек (Британская библиотека, Библиотека конгресса США, Национальная библиотека 
Австралии и др.). После анализа тематики обращений пользователей в Интернет, для удобства 
их работы  созданы  папки по русскому языку, информатике, культурологии, психологии.  

В локальной сети библиотеки представлены базы данных собственной генерации по 
профилю университета: 
 -база данных трудов сотрудников СибГАУ – включает названия полнотекстовых 
учебно-методических пособий; 
 -библиографическая база данных «Проблемы безопасности полетов», в основу которой 
положена одноименная обзорная информация ВИНИТИ. Эта база данных включает полную 
библиографическую роспись статей с 1990 года и по настоящее время; 
 -полнотекстовая база данных «Авиация», включающая полные тексты статей по теме из 
периодических изданий 2006-2008 годов. 

Важной задачей библиотеки остается обеспечение эффективного использования 
информационных ресурсов читателями. Традиционно проводятся Дни информации, 
дипломника, аспиранта, кафедры.  Для студентов гуманитарного факультета и института 
гражданской авиации проведены Дни дипломника. Программа мероприятий включала:    
оформление дипломных работ (ГОСТы);  практическую помощь  в виде консультаций по 
подбору  материала к дипломным работам;  выставку литературы по темам дипломных работ.  
Студенты особый интерес проявили к выставке литературы, много конспектировали для 
списка литературы, ознакомились с новым ГОСТом и методическими рекомендациями по 
правильному оформлению дипломной работы.  На экономическом факультете проведены Дни 
кафедры, где обсуждались вопросы книгообеспеченности, демонстрировались электронные 
ресурсы библиотеки СибГАУ, была представлена большая выставка литературы по 
различным направлениям учебной деятельности кафедр. 

Наиболее рациональной формой доведения текущей информации до потребителя 
является система ИРИ, ДОР,  позволяющая регулярно предоставлять абонентам сведения о 
новой литературе в соответствии с их запросами при постоянно действующей обратной связи. 
В рамкам ИРИ и ДОР  в течение года выявлялись информационные потребности 
руководителей, преподавателей университета и создавались  информационные папки  с 
постоянно действующими запросами. Информация обновляется раз в месяц, поиск 
информации ведется в глобальной сети Интернет и по собственным базам данных.   В течение 
года  17 абонентам отправлено 507 единиц информации по 26  темам. Вся работа 
осуществлялась в автоматизированном режиме. 

Библиотека проводит ежегодные занятия с аспирантами и студентами 1-го курса, на 
которых подробно рассказывает о правилах пользования библиотекой, основах поиска 
литературы по электронному и традиционному  каталогам, правилах оформления 
библиографии,  информационных ресурсов библиотеки.  По актуальным направлениям 
учебного процесса в помощь выполнению курсовых и дипломных работ библиотека 
подготавливает указатели и списки литературы. Так, в отчетном году к 85-летию со дня 
рождения академика М. Ф. Решетнева, имя которого носит наш вуз,  выпущен  указатель 
«Академик М. Ф. Решетнев» (366 названий); к 50-летию университета подготовлен к печати 
указатель «Труды ученых СибГАУ : фонд НБ СибГАУ» (985 названий),      рекомендательные 
списки литературы:  «Молодежь – будущее России» (26 названий); «Концепция современного 
естествознания» (27 названий с раскрытием    содержания); «Красноярье: край, устремленный 
в будущее» (91 источник). Рекомендательные списки представлены в традиционной и 
электронной форме (выставлены в электронном читальном зале). 

Будучи информационным центром, хранилищем знаний, библиотека является также и 
воспитательным учреждением, центром культуры, национальных традиций и памяти. 
Библиотека  стремится не только оказывать помощь студентам университета в освоении 
учебных дисциплин, но и содействует гармоничному развитию личности читателей, их 
духовному росту, применяя разнообразные формы и методы массовой работы - книжно-



иллюстративные выставки, тематические книжные полки, беседы, календари знаменательных 
дат, декадники, литературные вечера и встречи. 

В читальном зале библиотеки прошла встреча из цикла «Клуб путешественников». 
Преподаватель кафедры общественных связей провела презентацию своего путешествия по 
Египту. Читатели «побывали» в Карнакском Дворце и пирамидах фараонов, в Долине царей и 
на Банановом острове, «совершили» морские прогулки и «позагорали» на шикарных пляжах. 

В преддверии Дня космонавтики  в библиотеке состоялась читательская конференция 
«Какую книгу я взял бы в космос». В рамках конференции был объявлен конкурс на лучший 
слоган, наиболее точно и образно отражающий важность книги. Слоган «Плохих книжек не 
было и нет – готов читать до старых лет» признали лучшим. Победителю вручили 
поощрительный приз, фотоальбом «Красноярск – город открытый миру» и «паспорт» города 
Красноярска. Яркой, познавательной, а местами шутливой стала презентация книжной 
выставки «Какую книгу я взял бы в космос», подготовленная по опросам наших читателей. 
Интересным было представление любимых книг и просмотр видеоролика, где студентам, 
преподавателям и сотрудникам университета задавали вопрос «Какую книгу я взял бы в 
космос». 

В каждой библиотеке есть читатели, которые много времени проводят в библиотеке и 
с трепетом относятся к книгам. Акция «Читатель года» помогла выявить таких людей, 
обратить их внимание на то, что их знают, им благодарны. Из большого количества 
представленных кандидатов трудно выбрать самых читающих, но тем не менее победители 
были определены и  награждены памятными призами. 

Во второй половине года состоялся круглый стол на тему «Путь здоровья выбирает 
молодежь».  Цель проведения «круглого стола» - формирование здоровой жизненной позиции 
среди молодежи, привлечение внимания молодых людей к здоровому образу жизни. В работе 
круглого стола принимали участие: студенты и преподаватели гуманитарного факультета, 
кафедры физического воспитания, директор центра медико-психологической и социальной 
помощи подросткам и молодежи.  Мероприятие получилось интересным и познавательным, 
молодежь не только узнала много полезной и жизненно важной информации, но также 
получила рекомендации и советы от высококлассных специалистов.  

В ноябре прошедшего года   проводилась III Красноярская ярмарка книжной 
культуры.  Сотрудники библиотеки  приняли активное участие не только в профессиональной 
программе для библиотек, но и работали на площадках книжного фестиваля. Посетителям 
книжной ярмарки библиотека представила презентацию библиографического указателя 
«Академик Михаил Федорович Решетнев» к 85-летию со дня рождения.  На ярмарке 
организаторами  проведен  семинар «На пути к библиотеке нового поколения». Большой 
интерес вызвала тема «Новые технологии в пространстве библиотеки».  Для повышения 
квалификации сотрудников библиотеки, которые не смогли посетить семинар, презентации 
всех выступлений  были скопированы  и создана специальная папка в методическом секторе 
для ознакомления. 

Библиотека приняла активное участие в проведении третьего проекта «Дни научной 
книги Красноярского края ХХI век» в Краевой научной библиотеке с 17 по 21 ноября. Были 
представлены издания наших ученых, материалы «Решетневских чтений», авторефераты 
диссертаций в книжной выставке «Красноярская наука современной России». В экспозиции 
«Красноярские ученые новой России»  книги-победители всероссийских региональных, 
отраслевых,  и других конкурсов были представлены вместе с дипломами. 

В рамках проекта «Гармония научного и художественного творчества» презентовали 
выставку творческих работ Федченко Галины Васильевны старшего преподавателя кафедры 
высшей математики, в настоящее время пенсионера. Данная выставка затем была оформлена в 
персональную выставку в стенах библиотеки и размещена на сайте библиотеки.  Эта выставка   
приурочена к 50-летию СибГАУ и открыла цикл выставок данной тематики. 

Так же  во время проведения «Дней Науки» состоялась презентация межвузовского 
поэтического сборника «Литературная весна - 2008», где напечатаны произведения 
сотрудника библиотеки Кирилловой Нины Михайловны. 

 
 



3.  Развитие информационных технологий. 
 

Одним из важных направлений работы библиотеки является автоматизация 
библиотечных процессов, которая включает комплекс работ, связанных с освоением, 
адаптацией, внедрением и использованием современных технологий в  библиотечную 
деятельность. Библиотека в отчетном году продолжала разработку и мониторинг электронной 
библиотеки,  позволяющую накапливать, сохранять, структурировать и эффективно 
использовать разнообразные коллекции электронных изданий через локальные и глобальные 
сети.  В отчетном году отделом проводилась работа по оцифровке авторефератов 
диссертаций, защищенных в нашем университете (сканирование и перевод из текстового 
формата в pdf-формат). Работа проведена для обеспечения сохранности документов и 
предотвращения изменений в них. Затем электронный вариант автореферата помещался на 
внутренний сайт библиотеки в разделе «Электронная коллекция авторефератов», принимая во 
внимание ст. 1274 часть 4 гражданского кодекса РФ, касающуюся авторского права. В 
течение года продолжали работу по переводу списков новых поступлений   из текстового 
формата в html-формат для помещения на сайт библиотеки в рубрике «Новинки»;  на правах 
администратора  сервера библиотеки, по мере необходимости редактировали и добавляли 
пользователей Internet, в связи с чем раздавались, менялись и аннулировались пароли для 
входа в Интернет;  осуществляли поддержку локальной сети библиотеки, АБИС и других 
программных продуктов. В 2009 году активно пополнялись новинками папки с 
полнотекстовыми книгами по психологии, истории, социологии, культурологии и прочим   
дисциплинам; в их создании  принимали участие как работники библиотеки, так и сами 
пользователи. Материалы скачивались с разных сайтов, адреса, которых выставлены на 
рабочих столах пользователей   в папке «Адреса доступов к информации». Скачанные книги 
актуальны, пользуются спросом, т. к. в большинстве они отбирались самими студентами 
именно для их работы. На протяжении всего года продолжались работы по штрих-
кодированию,  осуществлялось периодическое архивировании баз: АБИС «Библиотека 5.0»; 
базы, находящейся в папке FTP на Mercury.  В отчетном году произведена регистрация  сайта 
библиотеки (http://library.sibsau.ru) в каталоге Рамблер с получением счетчика индекса 
посещаемости. В «Статистике» Рамблера можно ознакомиться с пунктами: Активность  
посетителей, Посещаемость сайта, География и др. за различные промежутки времени 
(Сегодня, Вчера, Прошлая неделя, Прошлый месяц). Также можно просмотреть статистику 
посещений с различных IP-адресов  компьютеров (определяются  имена компьютеров).  

В 2009 года частично обновлен компьютерный парк:  библиотека получила 5 
компьютеров, 3 лазерных принтера (2 из них — для печати каталожных карточек), МФУ, 
терминальная система (сервер терминалов и терминальные станции на 12 рабочих мест для 
электронного читального зала), цветной лазерный принтер, цифровой фотоаппарат, ноутбук, 
проекционный экран. К сожалению до сих пор не приобретена  новая библиотечная 
программа, т.к. библиотека работает на операционной системе Linux Mandriva, и не одна 
АБИС под ней не работает. 

 
 

4. Методическая работа. Управление. Кадры. 

 
Научно-методическая деятельность библиотеки направлена на поддержание и 

совершенствование информационно-библиотечных процессов библиотеки, оптимизацию 
системы управления, повышение профессионального уровня персонала.   Основными 
направлениями научно-методической деятельности библиотеки  являются разработка 
организационно-технологической документации, изучение и внедрение в практику работы 
библиотеки новых информационных технологий, совершенствование технологических 
процессов, анализ и обобщение деятельности подразделений библиотеки, организация 
мероприятий по повышению квалификации сотрудников.   Реализация  основных 
направлений  методической работы осуществлялась посредством различных форм и методов. 



Наиболее распространенными формами методической  помощи были: консультации, отзывы о 
проделанной работе отделов библиотеки как индивидуальные, так и групповые.  

В связи с изменением статуса библиотеки  отредактированы официальные 
документы:  положение о библиотеке, об отделах, филиалах, должностные инструкции, 
правила пользования библиотекой. Созданы технологические карты по «Системе 
менеджмента качества»: карты технологических процессов НБ СибГАУ,  отделов,    секторов, 
абонементов, читальных залов, карты процессов на отдельные виды библиотечной работы. 
Всего 28.    Все технологические карты были предоставлены для проверки в отдел 
«Менеджмента качества» университета  и получили рекомендации по их использованию. 

С целью изучения опыта организации библиотечно-информационного обслуживания 
сотрудники библиотеки посещали и принимали активное участие в семинарах, «круглых 
столах» и других мероприятиях, проводимых коллегами вузовских библиотек. В феврале 
отчетного года побывали в Научной библиотеке Аграрного университета, где прошел семинар 
«Проектная деятельность библиотеки». Выступление представителя правительства 
Красноярского края показалось наиболее актуальным. 

Посетили семинар по тестовым доступам, который проводился представителями 
НЭИКОН в марте прошлого года. Данное мероприятие оказалось своевременным и 
информативным, т. к. в 2009 г. активно вели подписку на тестовые доступы к зарубежным 
электронным ресурсам. 

В мая посетили семинар «Практика вузовских библиотек по сохранности 
библиотечных фондов» в Педагогическом университете.  Выступили с сообщением на тему 
«Обеспечение сохранности библиотечных фондов: из опыта работы НБ СибГАУ».   Приняли 
участие во Всероссийской научно-методической конференции «Повышение качества высшего 
профессионального образования» в рамках  секции «Библиотека в образовательном 
пространстве университета», проводимой научной библиотекой СФУ. 

На состоявшемся в Краевом музее семинаре «Краеведческий аспект в 
информационной работе современной библиотеки», посвященном 75-летию образования 
Красноярского края, представили доклад «Опыт работы по краеведению библиотеки 
Сибирского государственного аэрокосмического университета» с демонстрацией слайдов. 

В рамках работы секции методического объединения вузовских библиотек наша 
библиотека организовала и провела семинар на тему: “Библиография в современной 
электронной среде”. Сотрудники библиотеки выступили с докладами “Современное 
состояние информационно-библиографического обеспечения пользователей” и 
«Эффективность использования каталогов, картотек и электронных ресурсов библиотеки 
СибГАУ», который явился итогом двух социологических исследований сотрудников 
университета и студентов. 

Сотрудник отела автоматизации библиотеки прошла обучение в институте 
дополнительного образования, повышения квалификации и переподготовки специалистов 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» по теме «Система 
менеджмента качества библиотеки» и получила удостоверение установленного образца.  

В библиотеке прошла презентация — обучение сотрудников библиотеки новой 
версии Справочно-правовой системы «Консультант Плюс» «Консультант Плюс: Высшая 
школа». 

В целях повышения квалификации сотрудников библиотеки проводились обзоры 
профессиональных журналов в методические часы, которые ежемесячно проходят в 
библиотеке;  выдавались методические консультации по различным направления 
библиотечной практики. 

В преддверии профессионального праздника «Дня библиотек» в библиотеке 
состоялся конкурс библиографических обзоров художественно-литературных журналов. В 
течение нескольких месяцев библиотекари всех отделов на методическом часе выступали 
перед своими коллегами. Вначале был проведен своеобразный мастер-класс старшим 
поколением, а затем младшие подхватили эстафету. Итогом этого марафона стал конкурс, 
который показал чему научились молодые библиотекари.  Библиотекарь художественного 
отдела была вне конкуренции, проведя обзор на тему «Лауреаты литературных премий 2008 
года». 



В канун общероссийского Дня библиотек 22 мая в научной библиотеке СибГТУ 
прошли  мероприятия межвузовского конкурса "Лучший молодой библиотекарь". Сотрудница 
нашей библиотеки приняла в нем участие. По условиям конкурса необходимо было 
представить «Дайджест», посвященный Году молодежи в России, провести   
самопрезентацию, осуществить библиографическое разыскание с использованием 
справочного аппарата библиотеки и БД «Консультант Плюс»,  показать знание правил 
библиографического описания документов, прорекламировать предложенную организаторами 
конкурса книгу. Использование элементов театрализации, музыкальных фрагментов, участие 
группы поддержки позволило нашей участнице занять 2-е место. 

На протяжении всего отчетного года библиотека проводила мероприятия по 
подготовке к 50-летию университета, которое состоится в феврале 2010 года. К 50-летию  
библиотеки подготовлены  два сборника «Волшебный мир библиотеки» и «Традиции и 
новации НБ СибГАУ». Буклет-путеводитель по библиотеке СибГАУ, проведена презентация 
выставки: «Гармония научного и художественного творчества». Сборник «Волшебный мир 
библиотеки» включает в себя разделы: «Наши ветераны» (воспоминания и впечатления 
сотрудников ветеранов); «Молодое поколение библиотеки», впечатления сотрудников 
недавно пришедших в библиотеку; «Литературные  работы сотрудников библиотеки»; 
«Статьи о библиотеке», опубликованные в разных источниках.  В сборник «Традиции и 
новации НБ СибГАУ» вошли опубликованные статьи сотрудников в различных изданиях,  
выступления и доклады на семинарах за последние десять лет. Для создания сборников  
проведена большая работа с сотрудниками библиотеки и ветеранами. В каждой статье 
воспоминаний ветеранов представлены по две фотографии (фотография когда сотрудник 
только пришел на работу и современная). Много добрых слов и впечатлений в искренних и 
непосредственных  статьях создают облик библиотеки за пятьдесят лет. 

 
 

5. Материально-техническое оснащение. 
 

Работа по укреплению материально-технической базы библиотеки в 2008 году была 
направлена на своевременное обеспечение библиотечных процессов необходимым 
количеством библиотечной техники, канцелярских принадлежностей, на приобретение 
технического оборудования. К нашей большой радости в отчетном  году частично обновлен 
компьютерный парк:  библиотека получила 5 компьютеров, 3 лазерных принтера (2 из них — 
для печати каталожных карточек), МФУ, терминальная система (сервер терминалов и 
терминальные станции на 12 рабочих мест для электронного читального зала), цветной 
лазерный принтер, цифровой фотоаппарат, ноутбук. И тем не менее  материально-техническое 
оснащение библиотеки оставляет желать лучшего: многие  заявки на оборудование, которые 
подавались в течение года остались без внимания.   Не удовлетворяются наши заявки на 
приобретение новых стеллажей, которых хронически не хватает. Расположение библиотеки в 
жилом доме отрицательно сказывается на стабильной работе отделов: библиотека 
практически находится в аварийном состоянии: то течет в подвале, то топят жильцы сверху: 
после очередного затопления произведен ремонт в библиографическом отделе. Проблемой 
остается нехватка площадей, как для размещения фондов, так и для обслуживания читателей.  
И в большей степени развитие библиотеки сдерживалось отсутствием современной АБИС, 
недостаточным количеством компьютеров, принтеров в результате чего невозможно было 
осуществлять автоматизированную  книговыдачу в полную меру.  

 
 
 
 
 
Директор библиотеки                  Л.Д. Вовк 


