Научной библиотеки ПГНИУ
временной охват событий 2016-2017 гг.
Нам кажется, тревоги все напрасны,
Ведь радуется каждый человек,
Когда приходит этот день прекрасный –

Общероссийский день библиотек!
Пусть Интернет осваивают люди,
Прогресс идет. Зачем же горевать?
Но мы то знаем, что всегда нам будет,
Нам будет книга душу согревать.
Ведь запах книги с детства мы
вдыхаем,
Без книги человек не человек.
Сегодня с праздником вас поздравляем,
Служители родных библиотек!

Желаем вам, дорогие коллеги, реального благополучия,
крепкого здоровья, настоящих профессиональных успехов,
новых творческих достижений, пополнения библиотечных
фондов и достойного финансирования! Творческих
фантазий, вдохновения, удачи!
А самое главное – оставаться всегда Библиотекарями по
состоянию души и сердца! С праздником, милые коллеги!

Цифры даны с учётом
Соликамского государственного педагогического института (филиал ПГНИУ)

Читателей по единому читательскому билету – 15 905
Книговыдача – 708 617
Посещения – 315 118
Объём книжного фонда НБ ПГНИУ на 01.01.2017 – 1 448 594 экз.
Объём сетевых ресурсов – 2 317 516 назв.
Контент ЭБС – 611 850
Общая площадь библиотеки – 3 550 кв. м
(для хранения фондов – 2 237;
для обслуживания пользователей – 1 283)
Количество компьютеров в библиотеке – 168
Сотрудников в библиотеке – 51 (42 имеют высшее образование)
 В 2016 г. в библиотеку поступило 7 550 экз. печатных изданий. Порядка 90% новых поступлений книг составила
литература, полученная безвозмездно.
 По международному книгообмену из Библиотеки Конгресса США получено 129 книг на общую сумму 247 800
руб. Отправлено 99 изданий, в т. ч. 39 Вестников ПГНИУ.
 Подписка на электронные журналы в Научной электронной библиотеке eLIBRARY - 65 названий.
 Кроме журналов, доступных ПГНИУ по подписке, на платформе eLIBRARY.RU размещены 1300 журналов в
открытом доступе
 Увеличилось общее число посещений ЭБС и удаленных БД. Спрос на ЭБС вырос на 19%. Лидирует Цифровая
библиотека ПГНИУ - 27 257, далее IPR - 25 643 и Elibrary - 22 366.
 В 2,5 раза выросло посещение библиотечного веб-сайта. Значительно выросло количество обращений
к электронному каталогу библиотеки (+ 269 888 посещений).
 Число посещений сообщества Научной библиотеки ВКонтакте увеличилось на 188,62 %.
 В целях развития виртуальных сервисов, сотрудниками Научно-библиографического отдела реализована услуга
«Виртуальная справка».

Библиотека приняла активное участие в подготовке и проведении юбилейных мероприятий.
Мероприятия, проведенные на базе библиотеки, посетили 2 070 человек.



Самое масштабное мероприятие - Совместная выставка Пермской галереи и музеев ПГНИУ "Я знаю,
как управлять Вселенной". Научная библиотека представила книги, современные екатерининской эпохе
географических открытий, труды о подземной геометрии и соляных промыслах, естественной истории
металлургической химии, уникальные старинные карты Пермской губернии.

 Т. В. Баринова провела авторскую экскурсию в Пермской художественной галерее

«Путешествия
науки и наука путешествий. Книжные миры и картина мира!». За время работы посетили выставку и
познакомились с книжными памятниками библиотеки 70 000 человек.

 В День встречи выпускников в студенческом городке встретились свыше тысячи
выпускников. В этот день в отделе периодической литературы презентовали Альманах
произведений выпускников Пермского университета. Среди его авторов известные пермяки:
Юрий Асланян, Александр Дубровин, Юрий Беликов, Леонид Грибель, Елисей Чащин и Берта Зиф.
В заключение вечера писатели подарили библиотеке 12 книг с дарственными подписями и
автографами. Все книги представлены на виртуальной выставке, подготовленной библиотекой.
 Совместно с лабораторией мультимедиа реализован проект - виртуальная коллекция
книг по истории Пермского университета. Виртуальная библиотека стала своеобразным
расширением экспозиции редких книг «Книжные сокровища Первого на Урале».

 Презентация альбома «Пермский университет. Архитектурный комплекс ночлежного дома
им. Е. И. Мешковой: история и современность», автор текста и зарисовок – ведущий художник ПГНИУ
Любовь Писорогло. Альбом посвящён исторической судьбе архитектурного комплекса, положившего
начало университета, а так же личности его владельца – купца, пароходчика, общественного деятеля и
мецената Николая Васильевича Мешкова.


Сотрудники читального зала географического факультета совместно с преподавателями
организовали научно-популярный лекторий «Беседы о географии… и не только». Преподаватели
прочитали научно-популярные лекции на темы: Исследование торнадо на территории России и Пермского
края; Геополитика России; Путешествие на Памир; История кафедры метеорологии и охраны атмосферы.



По инициативе сотрудников отдела периодической литературы подготовлен обзор по страницам журнала
«Студент-пролетарий», который выпускался на Рабфаке ПГУ в 1924-1925 годы.

В юбилейный 2016 год основным направлением культурнопросветительской деятельности библиотеки стало продвижение научных и
культурных достижений вуза, привлечение внимания общественности города к
знаменательной дате – 100-летию Пермского университета. Сотрудниками
библиотеки реализованы два значимых издательских проекта:



Серия библиографических указателей «Труды
учёных Пермского университета: 1916-2015» , в которых учтены
печатные и электронные публикации преподавателей университета за 100
лет.
Указатели
доступны
в
Электронной
библиотеке
ПГНИУ
https://elis.psu.ru/node/381762
Издание даёт представление о направлениях научных исследований
факультетов Пермского университета, а так же содержит данные об объёме
вышедших работ.



Сборник "Редкие книги в научной библиотеке
Пермского государственного университета"

Самая ценная и редкая часть фонда библиотеки – книжные памятники –
стала предметом не только бережного хранения, но и изучения, и научного
описания. Выход сборника «Редкие книги в Научной библиотеке Пермского
государственного университета», приурочен к столетию Пермского университета.
Наряду с созданием новейших библиотечно-информационных сервисов,
обеспечением научных исследований, инновационной и образовательной
деятельности университета, библиотека продолжает работу с традиционными
носителями информации.
Издание сборника статей по истории редкого фонда и каталога книжных
памятников поможет сохранить историческую память и исполнить культурнопросветительскую миссию университета.

Сотрудники библиотеки выступали на мероприятиях различного уровня с
докладами по истории и современному состоянию библиотеки, опубликовали 6
статей в сборниках.

Публикации:
Новые технологии в библиотечно-информационной практике и подготовке кадров: тез.
выступлений X Науч.-практ. конф. и материалы VIII Краевого межвед. конкурса «Молодые в
библиотечном деле». - Пермь, 2016.
1. С. С. Швеина. Современная библиотека – современному читателю: на пути к библиотеке
будущего. - с. 42-48.
2. Е. С. Игнатова. Библиографический указатель «Труды ученых Пермского университета (19162015 гг.). - с. 83-88.
Проблемы краеведческой деятельности библиотек: материалы XI и XVI всерос. науч. - практ.
семинаров. - СПб., 2016.
3. Е. С. Игнатова. Опыт краеведческой библиографии Пермского государственного национального
исследовательского университета. - с. 614-621.
4. Т. В. Баринова. Книги библиотеки Пермской духовной семинарии в фонде научной библиотеки
ПГНИУ. - с. 662-665.
Редкие книги в Научной библиотеке Пермского государственного университета: сборник
материалов по истории формирования фонда. - Пермь, 2016.
5. Т. В. Баринова. Формирование редкого фонда Научной библиотеки Пермского государственного
университета. - с. 7-13.
Открывая мир, создавая будущее. - Пермь, 2016.
6. Научная библиотека. - с. 81-83.

Доклады и выступления:
Научно-практический семинар «Вузовские библиотеки: перспективы взаимодействия»
1. Е. С. Игнатова. «Опыт применения RFID-технологий в деятельности научной библиотеки вуза (на примере Научной библиотеки
Пермского государственного национального исследовательского университета).
Х краевая межведомственная научно-практическая конференция молодых специалистов «Новые технологии в
библиотечно-информационной практике и под-готовке кадров»
2. Е. С. Игнатова «Труды ученых Пермского университета»
Межрегиональная научно-практическая конференция «Современное библиотечное дело в контексте социальноэкономического развития региона»
3. Н. А. Петрова. «Единство виртуального и реального пространства библиотеки»
4. Т. В. Баринова. «Книжные сокровища первого на Урале: история создания НБ ПГНИУ и формирования редкого фонда».
Круглый стол «Виртуальное пространство современной вузовской библиотеки».
5. А. А. Головкова. «Книжные коллекции в составе редкого фонда НБ ПГНИУ».
6. Е. С. Игнатова. Визуальные коммуникации в профессиональной деятельности Научной библиотеки ПГНИУ.
Мероприятие, посвященное истории и современному состоянию НБ ПГНИУ в рамках профессионального обмена для
библиотечных специалистов Муниципального бюджетного учреждения культуры города Перми «Объединение
муниципальных библиотек»
7. Т. В. Баринова. История формирования фонда НБ ПГНИУ и организация работы с редкими изданиями.
8. Н. А. Петрова. Современное состояние Научной библиотеки Пермского университета.
Научно-практический семинар «Старопечатные периодические издания в фондах музеев и библиотек» / г. Пермь,
Пермская государственная краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького
9. Т. В. Баринова. «Научная каталогизация книжных памятников в Научной библиотеке Пермского государственного
национального исследовательского университета».

Презентация сборника «Редкие книги в научной библиотеке Пермского государственного университета»
10. Т. В. Баринова. «История формирования фонда НБ ПГНИУ и организация работы с редкими изданиями».
Праздничное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню библиотек / НБ ПГСХА
11. С. В. Селукова. «От собрания книг – к собранию людей».
Праздничное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню библиотек / НБ ПГСХА

Библиотеку сегодня невозможно представить без компьютерной сети, электронных носителей
информации, доступа в Интернет. Задача Библиотеки - создать условия для совместного существования
книжной культуры и безбумажных информационных систем.
Одним из перспективных направлений деятельности библиотек является создание цифровых
коллекций. Процесс оцифровки – перевод редких книг и журналов в электронную версию посредством
сканирования. Основные цели – повышение доступности и обеспечение сохранности книг, хранящихся
в фонде Библиотеки.
На данный момент оцифровкой заняты несколько сотрудников: Т. В. Баринова (планирование и
предоставление редких книг и журналов для сканирования); О. В. Торбеева, Н. А. Спирина, А. Л.
Пихтовикова, Ж. Г. Абраамян (оцифровка); А. В. Загурская, Н. В. Маринина (представление
электронных версий книг в цифровую библиотеку «Elis»).
В 2016 году цифровую библиотеку пополнили 529 электронных версий книг.

Фото: на сканере работает Торбеева Ольга Вадимовна

27 октября 2016 г. в Научной библиотеке
состоялось
торжественное
мероприятие,
посвященное 100-летнему юбилею Пермского
университета и Научной библиотеки. Ветераны и
работающие сотрудники встретились, чтобы
вспомнить историю университета, основные вехи
развития библиотеки, своих коллег.
С приветственным словом к собравшимся
обратился ректор Игорь Юрьевич Макарихин. Он
отметил, что библиотека является старейшим
структурным подразделением университета, без
которого было невозможно открытие и
существование вуза. Вместе с университетом
библиотека
пережила
трудные
годы
Гражданской и Великой Отечественной войны,
реформу высшего образования 30-х годов и
перестройку. Но, не смотря на солидный возраст,
библиотека развивается, активно внедряет
новые информационные технологии, остается
ведущим
востребованным
структурным
подразделением университета.
Особую
атмосферу
праздника
и
торжественного момента создавало выступление
вокального ансамбля «Вдохновение». Хорошо
знакомые
песни,
душевное
исполнение,
навевало лёгкую грусть по прошедшим годам.
Ветераны с благодарностью вспоминали
годы работы в университете, выражали признательность
руководству
библиотеки
и
профсоюзной организации за внимательное
отношение к сотрудникам, за замечательный
праздник, организованный к 100-летнему
юбилею.

Юбилярам 2017 года было
предложено ответить на 5 вопросов:
1.

1. Я обожаю Библиотеку университета! Всегда
уважала труд библиотекаря. В коллективе
библиотеки прошла моя молодость, да жизнь
пролетела. Связь с библиотекой жива и по сей
день. Я благодарна судьбе за библиотеку ПГУ.
2. Вышивка и Интернет.
3. М.Ю. Лермонтов - мой любимый во все времена.
На сей день : В. Пикуль, Исторические
миниатюры.
4. Лермонтовские места на Кавказе и Ялта…
5. Блинчики!

70

2.
3.
4.
5.

Что для вас значит библиотека
Пермского университета?
Ваше хобби (увлечение)
Любимая книга, любимый автор
Несбывшаяся мечта
Любимое блюдо
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1. В библиотеке я провела свои лучшие
годы жизни, почти 30 лет! Приобрела
здесь друзей, с которыми общаюсь по
сей день.
2. Дача! А также вязание, шитьё и
конечно чтение.
3. Л. Толстой, М. Булгаков, О Генри, из
современных – Алексей Иванов.
4. Мечтали с мужем жить в частном
доме.
5. Жульен.

1. Библиотека была для меня вторым домом! У
меня была замечательная работа: интересное
общение, разнообразные знания! Это были мои
лучшие годы!
2. Пишу стихи.
3. М. Шолохов «Поднятая целина», стихи Пушкина,
исторические мемуары, биографическая проза.
4. Не стала врачом…
5. Печёные яблоки и квашеная капуста в
собственном исполнении.

1. Жизнь делю на 2 части: работа - дом,
университет вот уже много лет моя жизнь...
2. Садово-огородное увлечение.
3. И. Ильф и Е. Петров «12 стульев».
Я поклонница детективного жанра, нравится
творчество Б. Акунина, Н. Леонова,
А. Кристи, А. Марининой
4. Прыжок с парашютом.
5. Молодой варёный картофель с укропчиком
(всё с моей грядки)!

1. Это большая часть жизни, это
взросление (пришла в библиотеку еще
несовершеннолетней), становление
личности.
2. Нравится что-то выращивать: цветы,
зелень, (к сожалению, только на балконе)
вообще люблю все живое.
3. А.Грин «Алые паруса»
4. Нет «домика в деревне»
5. Квашеная капуста с картошкой и
постным маслом или пельмени с квашеной
капустой

1. 1. Счастливое плавание длиной в
30 лет на флагманском Корабле
в Океане Знаний с опытным
капитаном, дружной командой,
веселыми пассажирами,
бесценным грузом. Корабль
надежно защищен от штормов,
все ему рады, везде он нужен.
2. Выращивать внуков.
3. Прилепин «Обитель».
4. Автостопом по миру.
5. Окрошка.

1. Библиотека – это
значительная часть моей
жизни.
2. Шить.
3. Юрий Казаков, рассказы.
4. Жить в Геленджике с осени
до весны.
5. Абрикосы.

1. Библиотека Пермского университета – это моя
работа!
2. Люблю свою работу
3. «Тайный сыск царя Гороха» Андрея Белянина
4. Поездка в Эдинбург
5. Французский десерт - печенья «макарон»

1. Это место, где я захотела остаться и
не пожалела об этом.
2. Разведение цветов
3. Н.С. Лесков, его рассказы и романы.
Поэзия Ф. И. Тютчева
4. Полет на воздушном шаре
5. Грибы жареные, маринованные,
солёные…

1 . Интересная работа плюс
хороший коллектив.
2 . Познавать историю родного края
3 . Роман О. Куваева «Территория»
4 . Мечты должны быть реальными,
и тогда, при большом старании, они
осуществляются
5 . Блины и пироги

1. Это большая бурлящая река, которая с
годами обмелела и превратилась в тихий
ручей.
2. Цветы и животные (кошки и собаки).
3. «Собачье сердце» М. Булгакова, писатель:
Ф. Достоевский.
4. Жить на берегу теплого моря.
5. Голубцы.

20
лет

Библиотека юридического факультета

В 1997 г. на базе юридического факультета образовано новое структурное подразделение библиотеки Пермского
университета – Библиотека юридического факультета. Она была создана по инициативе декана юрфака Михайлова
Сергея Георгиевича. С первых дней основания и до 2012 года заведовала библиотекой Анастасия Петровна Аристова,
которая приложила немало усилий для создания комфортной среды в библиотеке, комплектования её фондов, успешной
работы. В настоящее время заведует библиотекой юрфака – Татьяна Николаевна Баженова, инициатор новых
современных идей, пропагандист информационных ресурсов и технологий.
В основу фонда библиотеки легли 2 тыс. книг, приобретённых факультетом в 1995-1996 гг. В 1999 г. библиотеке было выделено новое
помещение в корпусе № 9, в 2000 году состоялся переезд.
Сегодня Библиотека юрфака работает в режиме абонемента и читального зала на 70 посадочных мест. БЮФ ежегодно обслуживает более
34 тыс. пользователей, книговыдача – более 35 тыс. Для своих пользователей библиотека предоставляет 13 компьютеров.
Коллекция монографий и сборников, авторефератов юридической тематики, собранная за 20 лет работы библиотеки, является уникальной
в своём роде и составляет более 41 тыс. экз. Библиотеку юрфака на факультете называют «домашней», она пользуется большой любовью и
популярностью среди преподавателей и студентов.

20
лет

Читальный зал географического факультета

Одновременно с созданием библиотеки юрфака в апреле 1997 г. был открыт читальный зал географического факультета. Он был создан по
инициативе администрации географического факультета в корпусе № 5. Основу фонда составили книги, переданные в дар библиотеке
преподавателями факультета и их коллегами. Основная цель его открытия – качественное и оперативное библиотечно-информационное
обслуживание студентов, аспирантов и преподавателей географического факультета.
В 2004 г. читальный зал вместе с факультетом переехал в новое здание корпуса № 8. Просторное светлое помещение, удобная современная
мебель, электронный каталог, а главное – специализированный фонд книг, карт и периодических изданий, сделали читальный зал излюбленным
местом студентов-географов. В настоящее время фонд зала насчитывает 8600 экз. книг и периодики, посещений в год более 15 тыс., выдаётся
более 9 тыс. изданий.
С 1998 г. по настоящее время заведует читальным залом Марина Ивановна Макарова, она поддерживает тесные деловые связи с
руководством и преподавателями географического факультета, что позволяет комплектовать фонд наиболее необходимой для учебного процесса
литературой. За годы работы Марине Ивановне удалось создать позитивный имидж своей библиотеки: сюда идут с любыми вопросами студенты и
преподаватели факультета, зная, что здесь им всегда помогут и постараются найти ответ на любой вопрос.
Без преувеличения можно сказать, что читальный зал географического факультета – это предмет гордости и постоянной заботы деканата и
преподавателей факультета!

Генриетта Львовна Костылева в библиотеке Пермского университета с 1960 г., 49 лет 10 месяцев и 2 недели! Долгое время она
работала в отделе систематизации литературы. Как человек, который много лет работал библиотекарем-систематизатором, она обладает
особым складом ума – аналитическим, а также великолепной памятью и вниманием.
По словам Генриетты Львовны, ей очень повезло с местом работы: «Мировоззрение, вкус, взгляды – всё это от библиотеки. Книги,
читатели – мне всегда нравилось это!» Самым главным достижением за годы работы в библиотеке Пермского университета она считает
объединение отдела обработки литературы с отделом каталогов.
С 1992 года в библиотеке начал создаваться электронный каталог – один из первых в городе Перми. Генриетта Львовна принимала
непосредственное участие в этом процессе. Позже она работала в отделе периодики, занималась формированием электронной базы данных
дореволюционной периодики. «Добрая душа, красавица, блестящий эрудит,» – так о ней отзываются коллеги. А как хорошо она умеет петь,
сколько песен знает! Давнее увлечение Генриетты Львовны это творчество Владимира Высоцкого, Петра Лещенко, Анны Герман, а также
старинные романсы. Она большой любитель поэзии М. Ю. Лермонтова и Н. Рубцова. А ещё она очень любит цветы, которые замечательно
растут у неё – видно, добрые и лёгкие руки у их хозяйки! Сейчас Генриетту Львовну помнят, любят и уважают в библиотеке Пермского
университета. В 2017 г. Генриетта Львовна будет отмечать 80-летний юбилей, желаем ей отличного здоровья, замечательного настроения,
всего самого доброго и светлого в жизни!

28 ноября 2016 г. в Научной
библиотеке
Пермского
университета
открылась необычная выставка - «Аллея
Пермского края в картоне». Пространство
читального зала естественной литературы, в
котором,
помимо
основного
фонда,
располагаются
ресурсы
по
тематике
«Рациональное
природопользование»,
дополнили масштабированные инсталляции
растительности региона.

7 октября 2016 г. в Научной библиотеке
состоялся круглый стол на тему «Виртуальное
пространство современной вузовской библиотеки».
Мероприятие проходило в рамках Межрегиональной
научно-практической
конференции
«Современное
библиотечное
дело
в
контексте
социальноэкономического развития» и было приурочено
юбилейной дате – 100-летию высшего образования на
Урале».

24 марта 2017 г. студенты географического
факультета посетили мастер-класс, организованный
отделом
основного
книгохранения.
Головкова
Ангелина Анатольевна, зав. отделом, поделилась
своими знаниями в области ремонта и реставрации книг:

18 февраля 2017 г. на Лыжной
базе ПГНИУ состоялись соревнования по
лыжным гонкам среди сотрудников
университета.
Заведующая
Отделом
читальных залов Научной библиотеки

Филиппова

Татьяна

Георгиевна

заняла почетное 3 место среди ветеранов.

Каждый день в мире происходит что-то важное и интересное. О самом главном мы
узнаём из СМИ, телевидения и, конечно же, из Интернета. Социальные сети всё больше
вытесняют привычные источники информации, заменяют реальное общение на виртуальное.
Но в XXI веке без информационных технологий уже никуда! Никуда не денешься и от
виртуального общения, особенно среди молодёжи.
ВКонтакте – всемирная социальная сеть, созданная для виртуального общения. Вы
можете вступать в группы или сообщества по своим интересам и всегда быть в курсе последних
новостей.
Видя интерес со стороны пользователей к этой социальной сети, у нас возникла идея создания собственной группы
ВКонтакте. Ведь грамотно оформленная группа будет привлекать новых пользователей, заставляя их буквально прописаться в
группе, они начнут приглашать туда своих друзей, и, что самое главное, будут принимать ту информацию, которую мы хотим до
них донести. Зачем нам это нужно? Чтобы идти в ногу со временем и не отставать от молодого поколения!
Мы изучили опыт наших коллег, и вот, благодаря творческой инициативной деятельности Плакхиной Евгении, наша
библиотека вышла в сеть!

Появилась официальная группа ВК «Научная библиотека ПГНИУ». https://vk.com/nb_psnru
В ведении группы принимали участие Василиса Степанова, Екатерина Игнатова, Виталий Красильников, Светлана Селукова.
Постепенно наша группа начала набирать популярность. Мы начали размещать на Стене интересные заметки,
аудиозаписи, фотографии. Сейчас у нас в группе более 700 участников.
Наша группа является открытой, т.е. каждый желающий может в неё вступить. Стена группы тоже открытая, любой
пользователь может добавлять на неё сообщение или фото, оставлять комментарии к записям. Всё самое интересное,
происходящее в книжном и библиотечном мире, и прежде всего в НБ ПГНИУ, можно узнать, посетив нашу группу ВКонтакте: о
выставках книг, просмотреть виртуальные выставки, узнать о готовящихся мероприятиях и увидеть фоторепортажи с
прошедших, познакомиться с книжными новинками НБ ПГНИУ т.д. Часто пользователи задают нам вопросы, касающиеся работы
библиотеки, наличия книг и всегда оперативно получают ответ на любой вопрос.
Мы, сотрудники библиотеки, хотим всегда быть на связи с нашими читателями, студентами, преподавателями. Жизнь не
стоит на месте. Да и мы не останавливаемся на достигнутом! Свои группы в социальной сети ВКонтакте имеют сегодня
Библиотека юридического факультета:https://vk.com/club60024242, отдел
литературоведения и искусствознания:
https://vk.com/nb_ohlru .

Приглашаем всех желающих присоединиться к нам! https://vk.com/nb_psnru

В фонде научно-методического отдела библиотеки хранятся альбомы, отражающие в фотографиях жизнь библиотеки. Один из таких
альбомов, посвящен событиям библиотеки 50-летней давности и посвящен 50-летию советской власти. Перелистывая страницы альбома,
погружаешься в атмосферу тех лет:

Библиотекари работали на субботниках по очистке территории,
на строительстве корпуса №1, в пионерском лагере в «Предуралье».

В 1966-1967гг. силами квалифицированных сотрудников библиотеки
проведен
6-месячный семинар
по повышению квалификации
библиотекарей, не имеющих библиотечного образования.
Проводились занятия политкружка, на которых выступали
преподаватели университета, Владимир Дмитриевич Инзельберг.

В библиотеке
был дружный сплоченный
коллектив: проводились библиотечные КВН ,
праздничные
семейные
вечера,
где,
по
воспоминаниям сотрудников, царила теплая
непринужденная атмосфера.

Представляем вам стихотворения Валентины Григорьевны Козловой (закончила биологический
факультет Пермского университета, работала на кафедре, в библиотеке университета с 1984 по 2007 г.)

***
Бабье лето, бабье лето!
Ведь оно не за горами.
Озаришь ли ты меня
Его чудными дарами?
Где пойти такой дорогой,
За кого мне заступиться,
Чтоб не полнилось тревогой
Сердце, что в груди стучится?
***
Средь миллиардов больших и малых звезд
Я не питаю больше грез.
Моя беда твоей бедой не стала,
И горечь от разлук тебя не убивала,
А встречи наши не родили счастье…
Как теплый ветер с моря,
Принес ты мне ненастье!
ПОСВЯЩЕНИЕ КРАСНОКАМСКУ

О, город юности моей,
Моих тревог и огорчений,
Богатых светлых впечатлений
И трудовых свершений
У многих поколений!
Живи и здравствуй на века –
Нет в жизни ярче маяка!

***
Жизнь – сплошное биеннале
И закончится в финале.
Хоть спеши, хоть не спеши,
Все равно уже в пути.
Этот путь бывает долгим,
Этот путь бывает кратким,
Этот путь бывает сладким –
Не бывает только гладким.
Очень часто бывает кислым,
Когда замерло все и прокисло.
Иногда он бывает соленым,
Когда слезы прольешь ты
влюбленным.
А бывает он просто горьким,
И тогда ты окажешься
стойким.
Жизнь порою не скупится,
Может просто заступиться –
Как в том кадре биеннале,
Что у жизни в арсенале.
***
Своей мечты утратив грезы,
Я не боюсь забыть и слезы –
От радости ли, от печали,
Что темной ночью докучали.

Марина Кузьмичёва в начале 2000-х годов работала библиотекарем в читальном
зале научной литературы библиотеки Пермского университета. Сейчас Марина – художник, мама
троих детей, занятой человек, но библиотеку не забывает: в рамках проекта «Свободная арттрибуна НБ ПГНИУ» она выставляет в читальных залах свои замечательные пейзажи, которые
согревают душу и радуют глаз!
Яркая палитра красок: золото и багряный цвет осени, свежая зелень и пёстрый покров
земли летом, прозрачность воздуха зимы, синева рек и озёр – словно все краски жизни, всё светлое
и радостное передаёт художница в своих работах.
Картины Марины Кузьмичёвой излучают покой и умиротворение, содержат в себе особый колорит, построенный на
тонко продуманных цветовых соотношениях. Своими картинами Марина напоминает нам о красоте и совершенстве
окружающего мира, прелести родной природы. Выставки, ранее представленные в проекте «Свободная арт-трибуна», см.
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/607748/-/

Мне 27 лет, не замужем. Окончила СГПИ по
направлению "Психологическое сопровождение
лиц с проблемами в развитии", после окончания
института год работала учителем в школе №
13 г. Соликамска в коррекционном классе 7 вида,
потом в детском саду № 35 г. Соликамска
воспитателем,
ныне
студент
2
курса
магистратуры
ФСФ
направления
"Психологическое
консультирование
и
неклиническая психотерапия", работала на
кафедре общей и клинической психологии
лаборантом, затем перешла в библиотеку
университета: от нашего преподавателя узнала,
что здесь есть вакантное место. Теперь я
работаю библиотекарем в НБ ПГНИУ.
Библиотека университета удивила меня
своим огромным книжным фондом, большим
количеством электронных ресурсов!
Моё хобби – вышивка, неплохо готовлю,
занимаюсь общеукрепляющим спортом.

Уважаемые коллеги! Библиотечная работа не мыслима без обмена идеями и без хорошо поставленного обмена информацией.
Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные новинки научно-методического отдела.

Зиновьева, Н.Б. Библиотека в системе современных научных
коммуникаций: научно-практическое пособие. – М.: Литера, 2015. - 136 с.
Автор пособия доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой документоведения и информационной культуры
Краснодарского государственного университета культуры и искусств. Отечественная наука находится на переломном этапе
развития, происходит расширение границ познания, немыслимые технологические возможности, модернизация системы научных
коммуникаций – все это требует повышения
качества и эффективности публикационной деятельности, вводятся международные стандарты и правила оформления научных работ, требуется
отражение работ в международных и отечественных базах цитирования. Научные публикации меняют свой облик: на смену публикациям, издаваемым
типографским способом, приходят публикации в электронных журналах, архивах свободного доступа.
В пособии дана попытка осмысления нового места и роли научных библиотек в изменяющейся системе научных коммуникаций:
• исследование места научных коммуникаций в структуре науки и направлений их модернизации;
• характеристика системы научных публикаций в традиционном и электронном виде;
• определение путей развития современной библиографической науки; исследование отдельных процессов библиотечной работы в условиях
информатизации.

Современное библиотечное дело в контексте социально-экономического развития региона: материалы
межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 180-летию Перм. краев. б-ки им. А.М.Горького (3-7 окт. 2016 г., Пермь)
/ Перм. гос. краев. универс. б-ка им. А.М.Горького; сост. А.М.Шаврина. – Пермь, 2016. – 331с.
Материалы конференции расположены по направлениям работы секций: государственные и муниципальные
библиотеки; детские и школьные библиотеки; библиотеки, обслуживающие людей с ограниченными возможностями
здоровья; библиотеки высших учебных заведений Пермского края. В сборнике опубликованы работы 4 сотрудников
библиотеки ПГНИУ: Баринова Т.В. «Книжные сокровища первого на Урале: история создания научной библиотеки ПГНИУ
и формирование редкого фонда», Петрова Н.А. «Единство реального и виртуального пространства библиотеки», Головкова А.А.,
Тетерина И.Б. «Книжные коллекции в составе редкого фонда НБ ПГНИУ», Игнатова Е.С. «Визуальная коммуникация в деятельности
библиотеки вуза».

Мелентьева Ю.П. Общая теория чтения. – М.: Наука, 2015. - 230 с.
Книга посвящена изучению теоретических аспектов чтения: появление понятия «чтение», сущности процесса чтения, эволюции
приемов чтения, революции в области чтения с появлением электронной книги.
Чтение пронизывает все сферы и этапы жизни личности и во многом определяет не только ее жизненную успешность, но и здоровье,
известно, что чтение замедляет старение мозга, положительно влияет на длительность и качество жизни. Чтение реализует
потребность личности в творчестве, свободе, утешении. Чтение является пока единственной технологией освоения накопленного человечеством
знания в самом широком значении этого понятия, независимо от того, как осуществляется чтение: с листа, с экрана, на слух и т.п.

Растения облагораживают интерьер, благотворно влияют на настроение, снимают эмоциональную
нагрузку, очищают воздух от вредных микробов. Красивые и ухоженные растения – важная
составляющая имиджа любой организации.
Современные библиотеки должны располагать уютной, комфортной обстановкой. Растения при этом
необходимо грамотно расположить, создать условия для их роста и развития, они должны гармонично смотреться на
фоне интерьера.

 Уют с пользой: фитоцидные растения в библиотеке

В библиотеках целесообразно выращивать растения, обладающие высокой антимикробной активностью в
отношении патогенных микроорганизмов, которые здесь встречаются.
В библиотеках с хорошей освещённостью можно разместить древесные субтропические растения: мирт, аукуба,
лавр, а также растения с выраженной антимикробной активностью – алоэ, пеперомия, сансевьера, эухарис, крассула.
В старых помещениях библиотек, находящихся на первых этажах, с низкой освещённостью и повышенным
содержанием в воздухе микроскопических плесневелых грибов, желательно выращивать теневыносливые виды
бегоний, которые обладают свойствами, предохраняющими от поражений плесенью.
Большинство помещений содержит ещё и разнообразные химические загрязнения, источниками которых являются
современные строительные материалы – ДВП, обивка, ковровые покрытия, бытовая техника. Все формальдегиды,
бензолы, выделяющиеся из них способен обезвредить фикус Бенджамина.
Максимальными воздухоочистительными способностями обладают растения с большим количеством
микроскопических щелей на листьях, через которые происходит поглощение газообразных веществ из воздуха. Идеальны
в этом отношении хлорофитум хохлатый и каланхоэ Дегремона.
Летучие вещества алоэ древовидного повышают работоспособность, а также поглощают из воздуха вредные
вещества.



Правила фитодизайна:

 Не заливайте растения, но не забывайте их поливать отстоянной водой.
 Создавайте цветам влажную атмосферу воздуха зимой.
 Принимайте вовремя необходимые меры по борьбе с тлей и другими вредителями.
 Соблюдайте правила оранжировки растений, правильно группируйте разные виды растений.
 Через каждые 2-3 года пересаживайте растения.
 Выбирайте правильное месторасположение для растений (тенелюбивые растения не ставьте
на солнечную сторону и наоборот).
 Создавайте подходящие условия для каждого растения.
 Для ухода за растениями имейте лейку, мягкую губку, опрыскиватель.

Читальный зал гуманитарной
литературы

В мае 2017 г. в НБ ПГНИУ состоялся конкурс «Цветы в интерьере библиотеки», задачей которого являлось привлечь
внимание сотрудников библиотеки к озеленению отделов, как одному из доступных средств оформления интерьера и
оздоровления микроклимата помещений библиотеки.
Состав комиссии по ряду производственных обстоятельств был изменен, в нее вошли Селукова С.В., Ведерникова С.В., Рогальникова Р.Н.

Результаты конкурса:
1 Место - Отдел иностранной литературы
2 Место - Читальный зал научной литературы и Отдел периодики
3 Место - Отдел художественной литературы и Читальный зал географического факультета

Отдел иностранной литературы:
К приходу комиссии отдел готовился. Цветы в хорошем состоянии. Буйно цветет хойя. В
читальном зале создан уголок с цветущими растениями: гербера, бегония, каланхое. Радуют глаз 3
цветущих спатифиллюма на окне читального зала. Еще в отделе - драцена, гибискус, кактусы, которые
служат оформлением книжной выставки. Сотрудники с любовью относятся к растениям. Хотелось бы
опрыскиватель для растений, удобрения, землю.

Читальный зал гуманитарной литературы:
Часть растений в зале находится в хорошем состоянии: папоротник, пальма,
сансевьера, филодендрон и др. Часть растений: диффенбахия, растения на металлической
подставке, циперус нуждаются в реанимации.
Нужны в отдел горшки для пересадки растений, земля, удобрения, держатели для
крупных растений. В отделе не хватает времени и рабочих рук для качественного ухода за
растениями.
Абонемент учебной литературы:
В хорошем состоянии цветы в читательской зоне
абонемента.
Радует
глаз
цветущая орхидея,
красивые
кипарисовики, ярко-зеленые хлорофитумы, аспарагус.
Недостаток света, воздуха для цветов сотрудники отдела
возмещают периодической перестановкой
растений в более
благоприятные условия на окне депозитария. Требуются
одинаковые горшки с поддонами, земля для пересадки растений.

Абонемент научной литературы:
Зеленый уголок в читательской зоне радует глаз, растения в хорошем состоянии
(диффенбахия, роза, традесканции). В помещении хранилища цветет хойя. Требуются горшки,
земля для пересадки.

Библиотека юридического факультета:
В читальном зале красиво оформлена вьщимися растениями арка,
растения украшают зал, все в хорошем состоянии. В рабочем помещении радует
глаз окно фиалок, все буйно цветут. В зале для преподавателей – красивый
молочай, филодендрон. Нужны земля, удобрения.

Отдел комплектования
и научной обработки литературы:
Традиционно в отделе много цветов. Большинство цветов в
хорошем состоянии, много цветущих растений. У рабочего стола Юдиной
О.С создан зеленый уголок с использованием керамических и фарфоровых
фигурок. Радует глаз мирт, пестрые хлорофитумы.

Научно-библиографический отдел:
В помещении для читателей растения в одинаковых горшках, в надлежащем
состоянии. В рабочем помещении – цветущие фиалки.

Читальный зал научной литературы:
В зале крупные, можно сказать, мощные растения: пальма кариота, роза. Все в
хорошем, здоровом состоянии, радуют глаз. На подоконниках растения в одинаковых
горшках. Может быть крупное растение убрать с подоконника, установить на
отдельной подставке?

Абонемент
художественной литературы:
В читательской зоне цветы
радуют глаз, подобраны по цвету
кашпо. Растения все здоровые,
зеленые. Для обозрения читателей
выставлен цветущий амариллис. В
хранилище отдела на подоконнике
коллекция кактусов, в служебном
помещении монстера.

Читальный зал географического факультета:
Растений на подоконника х читального зала немного, но они все в одинаковых кашпо, здоровые, ухоженные.
Радуют глаз крупномеры: диффенбахия, монстера, на шкафах – красиво выглядят вьющиеся растения.

Абонемент заочного отделения:
На выдаче оживляет интерьер крупное растение кливии. На
подоконниках – два растения мандарина. Есть необходимость в земле,
горшках, удобрениях.

Отдел периодической литературы:
Цветы в читальном зале традиционно в
хорошем состоянии, все растения на подоконниках
в одинаковых горшках, здоровые, ухоженные. В
отделе несколько крупномерных растений, которые
оживляют интерьер зала. Нужны удобрения, земля
для пересадки, большие горшки.

Читальный зал естественной литературы:
В читальном зале на подоконниках в основном крупные
растения, в надлежащем состоянии. Есть необходимость в
удобрениях для растений.

Библиотечный коллектив – это объединение профессионалов, связанных совместной деятельностью и решающих общую
производственную задачу. Функциональный тип деятельности предполагает чёткое распределение должностных функций,
определяет статус сотрудников и особенности деловых и личных контактов между всеми членами библиотеки. Деловые
отношения библиотечных сотрудников, связанные с выполнением профессиональных обязанностей, очень часто дополняются
личностными взаимоотношениями.
К сожалению, иногда воздействие отрицательных эмоций приводит к стрессовым состояниям. Создатель учения о стрессе
Ганс Селье определил стресс как необходимый механизм, мобилизующий организм на борьбу с источниками негативных
эмоций. Однако, стрессовое напряжение вызывают как положительные так и отрицательные ситуации.
В профессиональной деятельности стрессовые ситуации неизбежны, поэтому важно знать и использовать приёмы
профилактики стрессов.

Методы понижения уровня стресса на работе:
1.
2.
3.
4.

Определите систему приоритетов в работе: должен сделать сегодня, сделать в течение недели…
При напряжённой работе обязательны 10-15 минутные перерывы для отдыха и расслабления.
Желательно убеждать себя, что ваши неудачи скоро закончатся.
Обязательно разряжайте свои отрицательные эмоции, но в соответствии с общепринятыми нормами и правилами:
используйте любую физическую нагрузку на работе можно разобрать бумаги, заняться тем, что у вас вызывает
положительные эмоции.

Существуют различные методы и приёмы повышения стрессоустойчивости: регулярный активный отдых, релаксация,
медитация, аутотренинг, планирование рабочего времени, тренинг навыков самоконтроля и пр. Использование этих
методов позволяет личности сформировать устойчивые адаптационные качества реагирования на любые стрессовые
воздействия.

Кодекс поведения в конфликте:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Попробуйте сформулировать проблему конфликта как перечень препятствий, которые нужно разрешить совместно с
партнёром.
Не позволяйте себе отвечать агрессией на агрессию в конфликте, не задевайте достоинства партнёра, в своих аргументах не
оценивайте его личные качества, его поведение.
Если вы неправы не бойтесь извиниться. Такое поведение, как правило, вызывает уважение, т.к. способны к извинению только
уверенные в себе личности.
В конфликтных ситуациях никогда никому ничего не нужно доказывать, т.к. отрицательное эмоциональное воздействие не
позволяет правильно понять ситуацию и найти разумное решение.
Если вы потеряли контроль над собой и вас втянули в конфликт, единственно правильное решение – это молчание. Ваше
молчание поможет прекратить ссору, снизить отрицательное эмоциональное возбуждение, обдумать и произнести разумные
слова.
Ссору можно прекратить, если спокойно, без слов выйти из комнаты, без хлопанья дверью и резких выражений «под занавес».

