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УТВЕРЖДАЮ 

                                                                               Проректор 

                                                                               по учебной работе  

                                                                               Л. А. Кравцова 

                                                                               «___»_______  2018 г. 

 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 

УХТИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

ЗА 2017 год 

 

Работа всех подразделений библиотечно-информационного комплекса 

УГТУ (БИК УГТУ) за отчетный период велась в соответствии с общим 

«Планом работы БИК на 2017 год», в тесном контакте с руководством и 

кафедрами университета.  

Основными приоритетными направлениями деятельности библиотечно-

информационного комплекса УГТУ в истекшем году стали: 

• содействие повышению качества образования и науки в УГТУ 

посредством предоставления библиотечно-информационных продуктов и услуг 

исследователям, преподавателям, обучающимся университета; 

• обеспечение развития библиотеки как ресурсного центра, 

гарантирующего пользователям БИК получение необходимой информации; 

• создание и продвижение современных информационных продуктов и 

услуг, поддерживающих образовательную и научную деятельность 

университета; обеспечение доступности всех ресурсов БИК, в том числе 

публикаций УГТУ, в информационном пространстве; 

• обеспечение доступа пользователей к мировым и отечественным 

научно-образовательным ресурсам за счет использования современных 

информационно-коммуникационных технологий; 
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• содействие развитию библиотечно-информационной культуры 

обучающихся университета; 

• формирование комфортной среды для самостоятельной 

образовательной и научной деятельности, интеллектуального общения и 

обмена знаниями, а также для профессиональной и личной самореализации 

работников библиотеки. 

• участие в воспитательной и просветительской работе университета. 

Основная задача БИК на 2017 год – оказание помощи ректорату УГТУ в 

организации учебного процесса, научно-исследовательской работы, 

гуманитаризации обучения и воспитания, а также способствовать 

информационно-библиографической компетентности студентов. 

 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ И УЧЁТ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

Работа по пополнению библиотечного фонда БИК велась на протяжении 

всего 2017 года в плановом режиме, строго по заявкам кафедр и подразделений 

университета. При этом в процессе комплектования библиотека стремилась 

решить важнейшую задачу обеспечения каждого обучающегося основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературой, методическими 

рекомендациями, справочными изданиями по всем дисциплинам реализуемых 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

За 2017 год книжный фонд БИК пополнился на сумму 260 518 рублей 27 

коп. в количестве 10 857 экземпляров. Бόльший объем поступлений составили 

издания нашего университета – 8 808 экз. 

Закупок книг по заявкам кафедр в течение всего года не было. Пополнение 

осуществлялось за счет: 

• замены читателями утерянных изданий, 

• по договорам пожертвования изданий, 

• по обмену, в рамках совместных мероприятий по сотрудничеству 

между вузами, 
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• за счет финансовой помощи ОАО «СМН», на основании договора о 

сотрудничестве. 

В связи с тем, что финансирования на закупку книг не было, активно 

проводилась работа по пополнению фонда книгами за счет пожертвования от 

предприятий и частных лиц. 

Совместно с договорно-правовым отделом была разработана форма 

договора пожертвования, а так же «Положение об оценочной комиссии». За год 

по договорам пожертвования было принято 463 новых издания. В том числе 

пожертвование от ОАО Сбербанк «Библиотеки Сбербанка» — уникальной 

коллекции новейшей бизнес-литературы ведущих авторов мира на различную 

тематику. Всего 70 книг на сумму 46 100руб.  

За счет финансовой помощи ОАО «СМН», на основании договора о 

сотрудничестве на 2017 год, на выделенную сумму 50 000 руб., приобретены 

книги по заявке кафедры ПЭМГ в количестве 41 экземпляра в издательско-

торговом центре  «Инфра-М».  

В рамках совместных мероприятий по сотрудничеству между ФГБОУ ВО 

Уфимским государственным нефтяным техническим университетом (УГНТУ), 

ФГБОУ ВО Тюменским индустриальным университетом (ТИУ) и ФГБОУ ВО 

УГТУ было получено: 66 экземпляров учебников, учебных пособий, 

монографий, изданных УГНТУ и 92 экземпляра ТИУ. 

Оформлена большая партия ретроспективных книг в отдел краеведения. 

Периодические издания получали только три квартала, на четвертый 

квартал договор на поставку периодических изданий заключен не был из-за 

больших долгов перед поставщиками. Договор на поставку периодических 

изданий на четвертый квартал был заключён на сумму 820 373 руб. 03 коп., но 

оплачен университетом не был. Оплата договора планируется в 2018 году. 

Общее поступление документов в фонд библиотеки за 2017 год составило 

10 857 экземпляров. Из них 8 808 экземпляров — учебные и методические 

пособия преподавателей УГТУ, 904 экземпляра — подписные издания, 1145 

экземпляров — книги.  
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Сравнительная диаграмма пополнения книжного фонда 

 

 

 

Вся полученная литература принята на учет, прошла научную и 

техническую обработку, распределена и передана в соответствующие 

подразделения БИК.  

Все издания, полученные БИК в течение учебного года, были 

представлены пользователям библиотеки на «Днях информации» и выставках 

новых поступлений.  

Оформлялся и размещался на сайте БИК (http://lib.ugtu.net/) «Бюллетень 

новых поступлений». Велась плановая работа по продвижению электронно-

библиотечных систем. 

 

 

 

 

2017 год

2016 год
2015 год
2014 год

0

10000

книг (экз.)
методичек, брошюр 

(экз.)
подписка (экз.) CD

2017 год 1145 8808 904 0

2016 год 2413 7520 1158 81

2015 год 1577 8476 1330 2

2014 год 2302 8801 1994 2

http://lib.ugtu.net/
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За отчётный год велась работа по приобретению доступов к электро-

библиотечным системам. 

 

Смета БИК УГТУ по электронным ресурсам на 31 декабря 2017 г. 

 

Контрагент Договор Сумма 

договора 

   

ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

ЭБС «Библиокомплектатор» - 

ЭБС «IPRbooks» - 120 книг 

Договор № 1624/16 от 29.01.2016 сроком 

на 1 год (до 31.01.2017 г.) 

54 680,00 

ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

ЭБС «Библиокомплектатор» - 

ЭБС «IPRbooks» - 58 книг 

Доп. Соглашение №1 от 10.02.2016 г. к 

Договору № 1624/16 от 29.01.2016 

39 400,00 

ООО Научно-издательский 

центр «ИНФРА-М» 

 

 

Договор № 1925эбс/1934эбс от 

21.11.2016 сроком на 1 год  (доступ 

открыт с 20.12.2016 г. по Гар. письму) 

300 000,00 

 

 

ФГБУ РГБ 

Электронная библиотека 

диссертаций Российской 

государственной библиотеки 

 

Договор № 095/04/0355 от 15 11.2016 г. 

сроком на 6 месяцев. 

199 420,00 

 

 

 Итого: 593 500,00 

Ноябрь-декабрь 2017 г. 

ФГБУ РГБ 

Электронная библиотека 

диссертаций Российской 

государственной библиотеки 

 

Договор № 095/04/0195 от 18.11.2017 г. 

сроком на 6 месяцев. 

Доступ с 13.12.2017 г. по 12.06.2018 г. 

199 420,00 

 

 

ООО «ЗНАНИУМ» 

ЭБС  

ZNANIUM.COM 

 

 

Договор (основная коллекция) № 

1886/11.17 от 24.11.2017 г.  

Доп. Соглашение № 1 от 21.12.2017 г. к 

Договору № 1886/11.17 от 24.11.2017 г. 

Доступ с 21.12.2017 г. по 20.12.2018 г. 

315 000,00 

 

 

ООО «Ай Пи ЭР Медиа» 

Базовая версия ЭБС IPRbooks 

 

Договор № 2112/12.17 от 20.12.2017 г. 

Лицензионное соглашение (для лиц ОВЗ) 

№3578/17 от 21.12.2017 г. 

Доступ с 20.12.2017 г. по 09.01.2019 г. 

342 000,00 

 

 

 Итого: 856 420,00 

 Итого за 2017 год: 1 449 920,00 
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Абсолютный прирост книжного фонда в 2017 году отрицательный в связи 

с небольшим поступлением традиционных изданий. 

За отчётный год из БФ БИК выбыло: 15 555 экз. изданий. 

 

Таблица выбытия изданий из библиотечного фонда БИК 

Списание книжного фонда 

Сумма списания в руб. 387 532,99 

Списано всего в названиях 348 

Списано всего в экз.: 15 555 

Списано учетных карточек 2 

Списано: 

по типам: 

Принятых на баланс, экз.:       6 199 

книг 2 774 

брошюр; методичек 158 

периодики 3 267 

Не принятых на баланс, экз.: 9 356 

книг 440 

брошюр, методичек  3 639 

нтд - 

периодики 6 682 

по видам: 

Научной, экз., 

в т.ч. на балансе 

9 463 

778 

Учебной, экз., 

в т.ч. на балансе 

6 059 

2 109 

в т.ч. учеб. пособия 

в т.ч. на балансе 

1 358 

650 

Художественной, 

в т.ч. на балансе 

31 

31 

Иностранной - 

В т.ч. ОПЛ 1 073 

Списано по причине:  

ветхости 29 714 

устаревшей по содержанию 2 331 

утеряны читателями 305 

передано на кафедру 35 
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Общий библиотечный фонд, доступный для пользователей БИК составляет 

100 066 834 единиц учёта. 

Из них: книжный фонд                       – 404 560 единиц учёта 

             электронные документы        – 99 662 274 единицы учёта 

Библиотека в течение учебного года изучала состояние 

книгообеспеченности учебной литературой образовательного процесса. Все 

учебные дисциплины включены в картотеки «Книгообеспеченность ВО» и 

«Книгообеспеченность СПО». Картотеки корректируются и используются ППС 

при составлении рабочих программ, а также при комплектовании и 

доукомплектовании библиотечного фонда. Картотека «Книгообеспеченность» 

ведётся в электронном виде. Отчеты по книгообеспеченности формируются по 

данным модуля «Книгообеспеченность» АИБС «МАРК-SQL». Он 

предоставляет возможность проводить многоаспектный анализ состояния 

обеспеченности учебного процесса, оперативно формировать отчеты по 

кафедрам о книгообеспеченности отдельных дисциплин,  осуществлять 

распределение учебной литературы по группам, семестрам, формам обучения и 

т.д. Данный модуль формируется в соответствии с учебными планами, 

образовательными программами университета и установленными нормами. 

Изменения вносятся на основании списков литературы из рабочей программы 

дисциплины, предоставляемых кафедрами университета. 

Формирование и просмотр отчетов по книгообеспеченности учебных 

дисциплин доступен через сайт библиотечно–информационного комплекса по 

адресу: http://lib.ugtu.net/knigoobespechennost. 

 

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Основной задачей деятельности библиотеки высшего учебного заведения 

является обеспечение учебного и научного процессов новой и необходимой 

информацией. Решение этой задачи возможно только в рамках 

http://lib.ugtu.net/knigoobespechennost
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интегрированной информационной связи вуза и библиотеки, которая должна 

обеспечить образовательный процесс:  

• доступностью информации;  

• разнообразием форм и качеством информационных услуг;  

• полнотой, оперативностью и достоверностью получаемой информации;  

• простотой получения информации. 

Количество пользователей БИК по единому читательскому билету за 2017 

год составило 7052, из них: 

• пользователей подразделений БИК СПО – 2424; 

• пользователей подразделений БИК ВО – 4628. 

В течение года для них функционировали 6 абонементов: абонемент 

младших курсов, абонемент старших курсов, абонемент художественной 

литературы, абонемент ПЭЛК, абонемент ГНК, абонемент ИТ. Работали 5 

читальных залов: студенческий читальный зал старших курсов, студенческий 

читальный зал младших курсов, читальный зал гуманитарной литературы, 

читальный зал ПЭЛК и читальный зал ГНК. В структуре научно-

библиографического отдела функционировал сектор научно-

библиографической работы для обслуживания пользователей 

информационными источниками и читальный зал научной периодики с 

сектором МБА и ЭДД. Для пользователей БИК был доступен сектор 

электронно-библиотечных систем отдела электронных ресурсов. 

В начале учебного года студенты первых курсов обслуживались по 

графику заранее подобранными комплектами учебной литературы по 

согласованию с кафедрами и старостами групп. Студенты 2-5 курсов дневной 

формы обучения, магистры и все студенты заочной формы обучения 

обслуживались индивидуально по заявкам.  

За 2017 год общее число посещений читателей по всем подразделениям 

БИК составило 222 234 чел. Из них посещение библиотеки физическими 

лицами составило 156 702 человека. Обратились к веб-сайту библиотеки 63 071 

человек. 

Общая книговыдача составила 288 919 экз. Из них документов выдано: 
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• на физических носителях 251 613 экз.; 

• сетевых электронных документов 37 306 экз. 

Продолжается рост использования читателями информационных ресурсов 

в электронном виде с веб-сайта БИК. Так, к примеру, в 2013 году посещаемость 

сайта БИК составила 32 943 посещений, в 2016 году сайт БИК посетили 53 690 

раз, а за 2017 год число обращений составило 63 071 раз. 

Web-сайт библиотечно-информационного комплекса не только помогает 

пользователям ориентироваться в информационном пространстве вуза, но и 

является инструментом продвижения информационных ресурсов 

университетской библиотеки. 

 

Сайт БИК выполняет следующие основные функции: 

1.  Организационная (предоставление сведений об организации работы 

библиотеки). 

Отражение функции в структуре контента сайта в рубриках: «Главная» 

(график работы БИК, новости БИК); «О библиотечно-информационном 

комплексе» («Контактная информация», «Отделы», «Нормативная 

документация»); «Информация для студентов» («Как стать читателем»); 

«Информация для преподавателей». 

2. Информационная (информирование пользователя об имеющихся в 

библиотеке и за ее пределами документах). 

 

32943

44495

52549 53690

63071

Диаграмма посещения сайта БИК по годам

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
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Отражение функции в структуре контента сайта: 

•  рубрики: «Электронные каталоги БИК»; «Электронно-библиотечные 

системы»; «Информационные ресурсы» («Внутренние», «Внешние»); «Новые 

поступления» («Бюллетень», «Архив»); «Периодические издания» («Подписка» 

и т.д.); 

•  значки ссылок на информационные ресурсы: «Учебно-методические 

пособия университета (ВЭБС УГТУ)»; «Электронный каталог книг»; 

«Электронный каталог статей периодических изданий до 2013 года»; 

«Электронный каталог статей периодических изданий с 2013 года»; 

«Электронный каталог диссертаций и авторефератов», «Электронный каталог 

музея», «Электронная библиотека диссертаций РГБ» и другие. 

3. Презентационная (получение визуальной информации о БИК и его 

информационных ресурсах). В то же время работа по ведению сайта БИК 

требует постоянного совершенствования профессионального мастерства 

сотрудников, обслуживающих данный ресурс. 

За прошедший год на веб-сайте БИК произведены следующие работы: 

 

  Вносились текущие объявления о деятельности БИК. 

  Проводилась корректировка сайта, обновлялась информация об отделах БИК, по 

внутренним и внешним электронным ресурсам, добавлены нормативные документы, 

добавлен раздел «Права пользователей». 

  Проведена корректировка раздела «Профессиональная деятельность». 

  Внесены изменения в разделы сайта в связи со структурными изменениями по БИК. 

  Вынесен «Бюллетень…». 

  Вынесена «Подписка на 1 полугодие 2017 г.». 

  В шапку сайта вынесен знак информационной продукции 12+. 

  В раздел «О БИК. Нормативная документация» вынесены регистрационные данные 

по ВЭБС, новые организационные документы по БИК. 

  Просмотр сайта БИК (все электронные ресурсы на актуальность информации, 

оформление, руководства пользователя, презентации. Внесли свои предложения по 

оформлению сайта). 

  Все ярлыки и ссылки на ЭБС, к которым закончен доступ, удалены с сайта. 

  Обновлен раздел Информационные ресурсы/внутренние/Медиатека (сканирование 

обложек дисков, описание, список). 

  Оказывалась помощь сотруднику ИВЦ при создании новой версии сайта БИК. 

  Проведены консультации по телефону по использованию сайта.  
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Статистика по использованию электронных ресурсов  

(ЭБД РГБ, медиатека, ВЭБС, ЭБС) 

 
 Выполняемые работы Сделано 

за 2017 год 

1 Электронная Библиотека Диссертаций РГБ (101, 208, 214-

216 «В»), всего пользователей 
154 

Зарегистрировано новых пользователей 30 

Пользователи (активные) 87 

Посещаемость 364 

Количество открытых документов (книговыдача) 354 

2 Медиатека (214-216 «В») 93 

фонд 93 

поступило - 

выдано 4 

3 Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

Внутренняя электронно-библиотечная система (ВЭБС)  

Фонд 3352 

Внесено новых документов 266 

Удалено документов - 

Корректировка документов 922 

Отсканировано документов (страниц) 67(4898) 

Количество пользователей  19088 

Книговыдача 28640 

Кол-во просмотренных страниц 95565 

ЭБС «Лань»:  

Фонд (кол-во документов) 36140 

Пользователи (читатели): 353 

из них новые 32 

Книговыдача 1002 

Посещаемость 528 

Кол-во просмотренных страниц 6620 

ЭБС «Инфра-М»:  

Фонд (кол-во документов) 39459 

Пользователи (читатели): 944 

из них новые 680 

Книговыдача 6636 

Посещаемость 1418 

Кол-во просмотренных страниц 133579 

ЭБС (IPRbooks):  

Фонд (кол-во документов) 178 

Пользователи (читатели): 5 

из них новые - 
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Книговыдача 10 

Посещаемость 8 

Кол-во просмотренных страниц 28 

ЭБС «ЮРАЙТ»:  

Фонд (кол-во документов) 233 

Пользователи (читатели): 79 

     из них новые 352 

Книговыдача 533 

Посещаемость 118 

Кол-во просмотренных страниц неизвестно 

Всего по ЭБС, ВЭБС не учитывается:  

Фонд общий (кол-во документов) 76010 

Пользователи (читатели 1381 

из них новые 1064 

Книговыдача 8181 

Посещаемость 2072 

Кол-во просмотренных страниц 140227 

 

РАБОТА С ПЕРВОКУРСНИКАМИ 

 

В отчетном периоде активно велась работа с первокурсниками, которая 

традиционно начинается с записи их в библиотеку и оформления читательских 

формуляров согласно приказам о зачислении в университет. 

В соответствии с учебным расписанием был составлен график 

обслуживания первокурсников, подобраны комплекты учебной литературы, 

оформлены макеты с перечнем учебной литературы по специальностям. 

Оформлялись выставки «В помощь первокурснику», где была представлена 

рекомендуемая литература. Начало истекшего учебного года было насыщено 

рядом мероприятий, специально подготовленных сотрудниками БИК для 

студентов первых курсов.  

Традиционно прошёл «Месяц первокурсника», который включал 

рекламно-ознакомительные экскурсии по читальным залам и абонементам 

отдела библиотечного обслуживания. Цель таких экскурсий – дать позитивное 

представление о библиотеке, познакомить обучающихся с библиотечным 

фондом, услугами БИК, с интересными фактами из её истории и 

современности. 
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Проведено 28 экскурсий по библиотеке УГТУ, в том числе 2 с 

иностранными студентами.  

Адаптироваться к учебному процессу в вузе первокурсникам помогла 

дисциплина «Основы библиотечно-информационной культуры», разработанная 

сотрудниками БИК. Занятия проводились факультативно, самостоятельной 

дисциплиной, включенной в учебное расписание.  

Освоив программу дисциплины «Основы библиотечно-информационной 

культуры», первокурсники получили представление о библиотечно-

информационном комплексе УГТУ, его информационных ресурсах и 

справочно-поисковом аппарате, об основах библиотечно-информационной 

культуры. Студенты изучили методику поиска информации, приобрели навыки 

самостоятельной работы с информационными, в том числе и с 

библиографическими, источниками по конкретной тематике. Занятия по 

дисциплине были популярны среди первокурсников. В них приняло участие 

около 90 % студентов от общего контингента первого курса дневного 

отделения. 

Для первокурсников по программам обучения ВО проведено 180 часов 

занятий, на них обучалось 621 человек. 

Продолжалась работа со студентами, обучающимися дистанционно. Для 

них был доработан и обновлён интерактивный дистанционный курс «Основы 

библиографии», состоящий из лекций, тестов, глоссария, форума, учебного 

конструктора. При этом общение студентов и преподавателя проходило на 

форуме «Спрашивайте – отвечу» или по e-mail.  

Для первокурсников колледжей проводились библиотечные уроки, 

информационные беседы, обзоры, выставки и презентации книг. Для них 

составлялись библиографические списки, велись занятия по работе со 

справочно-библиографическим аппаратом библиотеки. 

Для первокурсников по программам обучения СПО проведено 49 часов 

занятий, на них обучалось 398 человек. 

Не в каждой библиотеке вуза студентам предоставляется возможность в 

интерактивном формате пройти её «вдоль и поперёк». И не забавы ради. 
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В истекшем году с 20 по 24 июня у студентов первого курса направления 

подготовки 38.03.01 Экономика учебная практика прошла в библиотеке. 

Для этого была разработана программа практики, которая включала 4 

занятия. Заключительное занятие прошло в форме квеста. 

Цель прошедшего в конце учебного года квеста – сопоставить 

расположение аудиторий и отделов библиотеки корпуса «В», а также сравнить 

доступ к библиотечным книгам и журналам в реальном и виртуальном мире. 

Будущих экономистов для участия в квесте разделили на две команды. У 

каждой команды была своя траектория поисковой тропы. В рамках игры 

участники  выполняли топографические задания, провели поиск необходимой 

информации, используя печатные каталоги, книги и журналы, а также 

электронные базы данных. 

РАБОТА С ДИПЛОМНИКАМИ 

В течение года в библиотечно-информационном комплексе университета 

проводилась работа с дипломниками: оформлялись книжные выставки по 

направлениям подготовки с учетом выпускных квалификационных работ (далее 

- ВКР) и магистерских диссертаций.  

В период работы над ВКР и магистерскими диссертациями студенты-

дипломники обслуживались всеми подразделениями библиотеки вне очереди. 

Они обслуживались по МБА и ЭДД, для них выполнялись тематические, 

уточняющие, адресные, фактографические справки и проводились 

консультации. 

Работники научно-библиографического отдела консультировали по 

вопросам использования справочно-библиографического аппарата (далее - 

СБА) БИК, выдавали рекомендации по оформлению списков литературы, 

используемой при работе над ВКР и магистерскими диссертациями. Студенты, 

с целью уточнения элементов библиографического описания, поиска 

необходимой информации, активно использовали методические указания, 

учебные пособия, разработанные сотрудниками БИК. Использовался 

дипломниками в информационном поиске и справочно-поисковый аппарат 
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библиотеки: фундаментальные источники реферативной информации, 

справочные издания, словари, энциклопедии.  

Дипломники эффективно работали с электронным каталогом, активно 

использовали в своей работе все информационные ресурсы: пользовались 

учебным и справочным книжным фондом, правовыми электронными 

библиотеками, доступами к электронно-библиотечным системам. 

По всем направлениям подготовки с учетом ВКР были оформлены 

книжные выставки, разработаны рекламные проспекты по имеющимся в БИК 

ЭБС.  

Уже традиционно каждый год библиотека университета проводит 

информационную неделю на отдельно взятой кафедре. В истекшем году с 04 по 

09 декабря прошла Неделя библиотеки на кафедре промышленной 

безопасности и охраны окружающей среды (ПБиООС). Главная задача 

мероприятия — представить печатные издания для просмотра с наибольшей 

полнотой (по содержанию, по видам документов, текущие и ретроспективные), 

пробудить интерес студентов к самостоятельной работе в библиотеке. 

В течение Недели сотрудники научно-библиографического отдела БИК 

знакомили преподавателей, сотрудников кафедры и студентов 1 – 5 курсов всех 

форм обучения с книжным фондом и профессиональными журналами по 

профилю, рассказывали о новых информационных услугах. В программе 

Недели были выставка-просмотр литературы, групповые и индивидуальные 

консультации, анкетирование пользователей о предоставляемых услугах и 

информационных ресурсах БИК. В мероприятии приняли участие 141 человек, 

представлено 248 издания. В программу встреч входило анкетирование 

участников с целью изучения информационных потребностей пользователей 

библиотеки.  

Использование программы «КонсультантПлюс» помогало выполнять 

наиболее сложные справки по правовым вопросам. Также проводили поиск 

нормативных документов в электронной библиотеке норм, правил и стандартов 

РФ «NormaCS», при поиске дополнительной информации прибегали к помощи 

Интернета и медиатеки. 
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В своей работе сотрудники БИК использовали как традиционные 

источники информации, ретроспективные и текущие, так и электронные. 

Студенты-дипломники могли использовать в работе полнотекстовую базу 

учебных и методических пособий, изданных в УГТУ, а также программы «Auto 

CAD», «Mathcad», Visio, КОМПАС, COREL DRAW и др. Все это позволило 

полностью удовлетворить информационные потребности дипломников. 

РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ 

Ликвидация читательской задолженности - процесс достаточно трудоемкий 

и продолжительный по времени. Именно несвоевременный возврат документов 

препятствует доступности библиотечного фонда. Пользователи БИК – студенты 

и аспиранты, профессорско-преподавательский состав, научные работники, 

инженерно-технический персонал и др. Состав читателей довольно 

разнообразен, поэтому подход в вопросе предупреждения и ликвидации 

читательской задолженности должен быть дифференцированным. 

Сотрудники абонементов регулярно работают с приказами на отчисление, 

академические отпуска, систематически анализируют читательские формуляры. 

Следует отметить, что при работе с читателями-должниками напоминание о 

долге по телефону является наиболее эффективным методом, так как личный 

контакт дает возможность индивидуального подхода к пользователям: 

выясняется причина несвоевременного возврата документов; при 

необходимости уточняется количество книг, их название; иногда – режим 

работы библиотеки и т.д. 

За год с библиотекой рассчиталось 1314 должников. На 1 января 2018 года 

должников их осталось 483 человека. Работа с читателями-должниками в 

течение всего отчетного года велась систематически и включала в себя 

следующие формы: индивидуальные беседы, отправление писем и открыток-

напоминаний о возврате книг, напоминания о возврате книг по телефону и 

электронной почте, предоставление списков в деканаты, сверка списков 

должников с приказами о переводе на следующий курс с целью выявления 

отчисленных из университета. 
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Кроме того, по окончании вуза студенты подписывают обходные листы, что 

также является гарантией возврата документов в библиотеку. 

За год проведено со студентами, сотрудниками и преподавателями, 

своевременно не сдавшими литературу, 3015 индивидуальные беседы, 354 

напоминания о возврате книг по телефону, отправлено 341 письмо с 

напоминаниями о возврате книг. Проделанная работа способствует 

сохранности фонда, росту книговыдачи. Большинство должников библиотеки - 

из числа студентов заочного отделения. 

Тем не менее, усилия персонала библиотеки чаще всего не оправдывают 

себя. Проблема читательской задолженности остается актуальной, из чего 

следует, что необходимо искать новые формы и методы по предупреждению и 

ликвидации несвоевременного возврата документов. 

Сотрудники БИК стараются найти новые формы работы с читательской 

задолженностью. Для того, чтобы напомнить студентам про ответственное 

отношение к библиотечным книгам и, в то же время, предложить решение 

проблемы, в Горно-нефтяном колледже сотрудники библиотеки проводят 

Неделю информации «Учимся дорожить книгой». В программе Недели 

информации:  

1. Книжная выставка «Знакомьтесь: книги взамен утерянных»; 

2. Библиографический обзор выставки; 

3. Беседа: «Как не стать должником в библиотеке». 

Важно, чтобы читатели знали, как действовать в случае потери книги. 

Своим опытом борьбы с читательской задолженностью сотрудники БИК 

делятся с коллегами на страницах российской профессиональной прессы. К 

примеру, статья: Филимонова, Л. И. Как бороться с забывчивостью абонентов? 

Учим возмещать долги [Текст] : [чтобы напомнить студентам об ответственном 

отношении к библиотечным книгам и в то же время предложить решение 

проблемы, в библиотеке Горно-нефтяного колледжа УГТУ была проведена 

Неделя информации «Учимся дорожить книгой»] / Л. И. Филимонова // 

Библиотека. – 2017. – № 5. – С. 45 – 46. 

 URL:http://mark.ugtu.net/Files/Библиотека № 5.pdf 

http://mark.ugtu.net/Files/Библиотека%20№%205.pdf
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МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ 

 

Для обслуживания недостающей в фонде БИК УГТУ литературой 

использовался МБА (межбиблиотечный абонемент). БИК активно сотрудничал 

с Российской Национальной библиотекой и Национальной библиотекой 

Республики Коми. В течение года заключались договора с библиотеками-

фондодержателями о предоставлении услуг по МБА.  

Одним из сервисов библиотечно-информационного комплекса УГТУ в 

2017 году являлась услуга Межбиблиотечный абонемент / Электронная 

доставка документов (МБА / ЭДД) – проект АРБИКОН, которая позволяет 

любому читателю БИК воспользоваться услугой заказа копий журнальных 

статей из журналов, выписываемых библиотеками-участницами проекта по 

всей России.  

БИК является участником проекта МБА/ ЭДД с марта 2014 года. 

Основой функционирования проекта являются Сводный каталог 

периодических изданий библиотек России и Электронные каталоги книжных 

изданий ряда крупных библиотек. 

Сервис предоставляется через Интернет с помощью специального Web-

ориентированного программного обеспечения АРМ МБА/ЭДД, что позволяет в 

кратчайшие сроки получать копии статей из периодических изданий, 

выписываемых библиотеками-участницами проекта из любого уголка России. 

Проект существует с 2001 года и на 01.01.2018 года объединяет 236 

библиотек различных систем и ведомств, которые общими усилиями создают 

сводную базу данных, содержащую полную аналитическую роспись 2389 

журналов (номеров: 176631; статей: 3218419). 

Все они доступны пользователям БИК посредством Электронной доставки 

документов (МБА / ЭДД). 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ И СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

 

Библиотечно-информационный комплекс УГТУ постоянно 

совершенствует формы и методы информационной и справочно-

библиографической работы. 

В 2017 учебном году БИК УГТУ располагал различными электронными 

ресурсами.  

 

Электронные ресурсы БИК УГТУ 2017 года 

 
№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Принадлежн

ость 

Адрес сайта Наименование организации-

владельца, реквизиты 

договора на использование 

Общие для университета 

1.  ЭБС  

ZNANIUM.COM 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

www.znaniu

m.com 

ООО «ЗНАНИУМ», Договор 

(основная коллекция) № 

1886/11.17 от 24.11.2017 г.  

Доп. Соглашение № 1 от 

21.12.2017 г. к Договору № 

1886/11.17 от 24.11.2017 г. 

Доступ с 21.12.2017 г. по 

20.12.2018 г. 

2.  ЭБС 

Издательство 

Лань 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

e.lanbook.co

m 

ООО «Издательство Лань». 

Соглашение о сотрудничестве  

№ 194/16 от 01.06.2016 г. 

Доступ с  01.06.2016  по 

31.05.2017 г. на бесплатный 

контент 
3.  ЭБС IPRbooks удаленный 

доступ - 

сторонняя 

http://www.ip

rbookshop.ru/  

ООО «Ай Пи ЭР Медиа». 

Базовая версия ЭБС IPRbooks. 

Договор № 2112/12.17 от 

20.12.2017 г. 

Лицензионное соглашение (для 

лиц ОВЗ) № 3578/17 от 

21.12.2017 г. 

Доступ с 20.12.2017 г. по 

09.01.2019 г. 

4.  ЭБС ЮРАЙT 

 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

www.biblio-

online.ru  

ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ».  Раздел “Легендарные 

Книги». 

Договор № 0000 от 25.12.2017 г. 

Доступ с 25.12.2017 г. по 

24.12.2018 г. 

5.  Электронная 

библиотека 

диссертаций 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

diss.rsl.ru ФГБУ «Российская 

государственная библиотека». 

Договор № 095/04/0195 от 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Российской 

государственной 

библиотеки 

18.11.2017 г. Доступ с 13.12.2017 

г. по 12.06.2018 г. 

6.  Ресурсы научной 

библиотеки (НБ) 

ТИУ 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

http://elib.tyu

iu.ru/ 

ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» 

Договор № 09-16/2016 от 

24.03.2016 г. Доступ с 12.04.2016 

г. по 23.03.2018 г. 

7.  Ресурсы 

электронной 

библиотеки (ЭБ) 

УГНГУ 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

http://bibl.rus

oil.net 

 

 

ФГБОУ ВПО «Уфимский 

государственный нефтяной 

технический университет» 

Договор № Б51/2016 от 

25.04.2016 г. Доступ с 10.05.2016 

г. по 24.04.2018 г. 

8.  Ресурсы научно-

технической  

библиотеки РГУ 

нефти и газа 

(НИУ) имени 

И.М. Губкина 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

http://elib.gu

bkin.ru 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) 

имени И.М. Губкина» 

Договор № 085-2/ЭБ-16 от 

27.06.2016 г. Доступ с 07.06.2016 

г. по 26.06.2018 г. 

9.  База знаний 

СНФПО ПАО 

«Газпром» 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

https://hrd.ga

zprom.ru/new

s/view/index/

news_id/761 

ПАО «Газпром» 

Соглашение о сотрудничестве  

от 20.04.2012 по 31.12.2019 

10.  ВЭБС 

Учебно-

методические 

пособия 

локальный 

доступ - 

собственная 

lib.ugtu.net ФГБОУ ВПО “Ухтинский 

государственный технический 

университет». Приказ о создании 

ВЭБС университета № 63 от 

30.01.2013 г. 

«Свидетельство о 

государственной регистрации 

базы данных» № 2015621792 от 

16.12.2015 г., «Свидетельство о 

регистрации средства массовой 

информации» Эл №ФС77-56782 

от 29.01.2014 г. Доступ с 

сентября 2013 г. по наст. время 

11.  Система 
«КонсультантПлюс

» 

локальный 

доступ - 

сторонняя 

на всех ПК 

УГТУ 

ООО «КонсультантПлюсКоми»,  

Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 

01.09.2014 г. с пролонгацией 

неограниченное количество раз. 

Доступ с 01.09.2014 г. по наст. 

время 

12.  Государственная 

информационная 

система 

«Национальная 

электронная 

библиотека» 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

нэб.рф ФГБУ «Российская 

государственная библиотека». 

Договор № 101/НЭБ/0438 от 

15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с 

пролонгацией неограниченное 

количество раз. Доступ с 

15.07.2015 г. по наст. время 

13.  Электронная локальный www.normac ООО «НормаСиЭс-Регион»  

http://bibl.rusoil.net/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://bibl.rusoil.net/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
https://hrd.gazprom.ru/news/view/index/news_id/761
https://hrd.gazprom.ru/news/view/index/news_id/761
https://hrd.gazprom.ru/news/view/index/news_id/761
https://hrd.gazprom.ru/news/view/index/news_id/761
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библиотека норм, 

правил и 

стандартов РФ 

«NormaCS» 

доступ - 

сторонняя 

s.ru Договор № 95-13  от 09.01.2014 

(с 01.01.2014 по 31.12.2014). 

Доступ с 01.01.2014 г. по наст. 

время. С 01.01.2015 г. 

обновлений нет. 

14.  Проект 

«АРБИКОН» 

МБА/ЭДД 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

arbicon.ru/pr

oject/EDD/ 

НП «АРБИКОН». 

Договор № С/401 от 06.09.2013 

г., Доп. соглашение № 1 от 

18.02.2014 г. 

Доступ с 18.02.2014 г. по наст. 

время 

15.  Научная 

Электронная 

Библиотека - 

eLibrary.ru 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

www.elibrary

.ru 

ООО Научная Электронная 

Библиотека. Лицензионное 

соглашение № 4750 от 17.04.2009 

г. Доступ с 17.04.2009 г. по наст. 

время 

16.  Полнотекстовая 

база данных СМИ 

polpred.com 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

www.polpred

.com 

Совет ветеранов МИД РФ, ООО 

«ПОЛПРЕД Справочники». 

Электронное письмо от 

24.11.2009 г.. Тестовый доступ с 

24.11.2009 по наст. время 

17.  Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(Интегрированная 

коллекция 

ресурсов для 

гуманитарных 

исследований) 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

uisrussia.msu

.ru 

НИВЦ МГУ. Офиц. письмо 

№2665 от 29.11.2014 г. 

Доступ с 29.11.2004 г. по наст. 

время 

 

В отчетном году продолжилась работа по наполнению внутренней 

электронно-библиотечной системы (ВЭБС), которая состоит из учебников, 

учебных пособий, методических указаний и монографий, подготовленных 

профессорско-преподавательским составом университета. В настоящее время 

ВЭБС насчитывает 3 352 документа. За год этот ресурс пополнился 266 

документами. Он очень популярен у пользователей библиотеки. В истекшем 

учебном году им воспользовались 19 088 раз, книговыдача составила 28 640 

документов. Просмотрено 95 565 страниц. 

За последнее время накоплен большой опыт работы с электронными 

ресурсами. Пользователи БИК используют в своей работе большое количество 

ссылок на учебные материалы образовательных порталов, на электронные 

каталоги других библиотек, полнотекстовые документы, содержащиеся в 

электронных библиотеках сети интернет. 
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В настоящее время ВЭБС УГТУ - самый востребованный электронный 

ресурс среди пользователей БИК. 

Система дифференцированного обслуживания руководителей (далее ДОР) 

предусматривает аналитическую переработку информации, в результате 

которой руководителям (директорам институтов и зав. кафедрами) передаются 

аналитические данные. В условиях нашего вуза система дифференцированного 
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обслуживания руководства – переработка информации для АИС «Индексная 

система» (автоматизированной индексной системы материального 

стимулирования деятельности ППС УГТУ). 

Ввод данных по разделам: 

• методическая работа – статьи;  

• воспитание и подготовка научных кадров – статьи и тезисы;  

• научно-исследовательская и инновационная деятельность – статьи, 

интервью, репортажи. 

Проводилась работа по утверждению численных показателей измерения 

интенсивности конкурентной борьбы в среде ППС с т. з. публикационной 

активности в периодических и продолжающихся изданиях, сборниках 

докладов. Утверждено статей с указанием научного руководителя – 412, статей 

научного характера – 714, статей в СМИ – 100, статей аспирантов – 62. Итого в 

АИС «Индексная система» введено: 1288 статей у 268 преподавателей.  

Выполнено 106 библиографических и фактографических справок по вводу 

в ИС за 2017 год, проведено 132 индивидуальные консультации 

преподавателям.  

Итог дифференцированного обслуживания руководителей – индекс-лист 

ППС УГТУ. Дополнительно подготовлены две аналитические справки по 

итогам ввода данных по требованию (число монографий работников вуза, 

изданных в российских и зарубежных издательствах, или число статей 

работников вуза, опубликованных в журналах ВАК). 

В конце отчётного года начата работа по вводу данных в АИС 

«Эффективный контракт». За БИК было закреплено заполнение следующих 

показателей: обеспеченность читаемых дисциплин и практик, публикации по 

результатам НИР кафедры в отечественном, научном, рецензируемом журнале 

ВАК. 

Данные по заполнению АИС «Эффективный контракт» войдут в отчёт 

следующего года. 

В научно-библиографическом отделе БИК осуществлялось справочно-

библиографическое обслуживание в двух режимах: оперативном и продлённом. 
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Часть справок выполнялась сразу после поступления запроса в присутствии 

пользователя. Онлайновый поиск незаменим при выполнении «скорых 

справок», т. е. тех справок, выполнение которых требует от 5 до 10 минут, и 

при поиске оперативной информации. Если невозможно было сразу найти 

релевантный ответ или пользователю оперативность не требовалась, 

выполнение справки назначалось на другое конкретное время.  

Выполнению читательских запросов сопутствует просмотр печатных и 

электронных документов. 

Таблица 

просмотра документов, для выполнения читательских запросов 

Просмотрено документов (ПЕЧ+ЭЛ): 9355 названий 

в т.ч. для справок 3522 названия 

  для каталогов 2375 названий 
  Для Дней информации 840 названий 

  для Дня Кафедры 132 названия 

  для ИРИ 21 название  
  для комплектования  173 названия 

  для  бг указателя                      383 названия 

  для занятий по ОБГ 312 названий 

 для ввода в ИС ППС 942 названия 

 для выставок                      490 названий  

 для дистанционных      курсов (ОБГ и БГП) 165 названий 

 

В течение отчётного учебного года проведено 33 743 консультации для 

преподавателей, сотрудников, студентов, магистров и аспирантов всех курсов и 

специальностей по методике поиска литературы в информационных ресурсах и 

195 индивидуальных консультаций по работе с ЭБС. 

Продолжилась работа отдела научно-библиографической работы  по 

ведению электронной картотеки статей из периодических изданий. 

Библиотечно-информационный комплекс с 2013 года вступил в проект 

АРБИКОН МАРС. В 2017 году расписывались 11 журналов из фонда научной 

периодики БИК. За истекший год отправлено 130 электронных писем на фильтр 

МАРСа.  Сотрудниками научно-библиографического отдела постоянно велась 

консультативная работа по методике поиска литературы по теме реферата, 

курсового проекта, оформлялись списки литературы. Они консультировали 
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аспирантов по базе данных реферативных журналов on-line ВИНИТИ. В 

отчетный период подготовлен и заключен Договор на предоставление доступа к 

электронным изданиям из базы данных ВИНИТИ РАН. 

Продолжала работу виртуальная справочная служба «СПРАШИВАЙТЕ - 

ОТВЕТИМ». Круглосуточный сервис для пользователей сайта БИК – вариант 

для получения справок и консультаций библиотечной тематики. Библиографы 

отвечали на вопросы пользователей библиотеки о работе БИК и помогали в 

подборе литературы, консультировали по поиску книг в ЭБС. За 2017 год 

выполнено 91 виртуальная библиографическая справка. 

Библиографы БИК продолжали работу по созданию библиографических 

указателей из серии «Твои люди, УГТУ». Завершена работа над 

библиографическими указателями: «Игорь Юрьевич Быков» и «Ухтинский 

горно-нефтяной в истории Жемчужины Севера». Оба издания опубликованы в 

2017 году. 

Указатели опубликованные в 2017 году: 

1. Игорь Юрьевич Быков : Биобиблиографический указатель. Вып. 3 / 

Ухтинский государственный технический университет, Библиотечно-

информационный комплекс ; Составители : А. А. Наумова, Ю. А. Бачкова. - 

Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2017. - 

180 с. : фот. - (Твои люди, УГТУ. Вып. 3); URL : http://lib.ugtu.net/book/28062 

2. Ухтинский горно-нефтяной в истории Жемчужины Севера : 

Библиографический указатель. Вып. 4 / Ухтинский государственный 

технический университет, Библиотечно-информационный комплекс ; 

Составитель Л. И. Филимонова. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного 

технического университета, 2017. - 202 с. : фот. - (Твои люди, УГТУ. Вып. 4); 

URL : http://lib.ugtu.net/book/28059 

В помощь ведению факультативной дисциплины «Основы библиотечно-

информационной культуры» за отчётный год подготовлено к переизданию 

методическое указание «Библиографическое описание печатных и электронных 

документов». Издание будет опубликовано в начале 2018 года. 

 

http://lib.ugtu.net/book/28062
http://lib.ugtu.net/book/28059
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ГУМАНИТАРНО – ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

В течение отчётного года все запланированные мероприятия по 

организации массовой работы библиотекой выполнены. За год оформлено 283 

тематические выставки, где было представлено 3921 издание, выдано с 

выставок 1892 экз. Оформлено 2 стенда, подготовлено 68 тематических 

экспозиций на веб-сайте БИК, проведено 242 массовых мероприятия и 31 

экскурсия по БИК. 

Традиционно тематические выставки и обзоры посвящались различным 

вопросам: истории страны, краеведению, календарным датам, экологии, 

вопросам культуры, литературы и искусства, проблемам нравственности и 

патриотизма. 

Особенностью прошедшего года стали мероприятия посвященные Году 

экологии и военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

Примерами гуманитарно-просветительной работы библиотеки могут 

послужить различные мероприятия, описанные ниже. 

За почти шесть десятилетий в нашем вузе сложились традиции, которые 

наполняют студенческую жизнь яркими событиями и знакомят с 

особенностями выбранной профессии. Погружению в специальность 

способствуют и встречи с именитыми педагогами, ведь в любой профессии 

очень важна преемственность. 

Библиотечные мероприятия знакомят обучающихся с теми, кто стоял у 

истоков создания вуза и с теми преподавателями, кто на протяжении многих 

лет трудится в университете. 

Одна из таких встреч прошла в научном читальном зале с Николаем 

Рихардовичем Шолем. 19 февраля ему исполнилось 70 лет, 45 из которых было 

отдано университету. Кандидат технических наук, профессор кафедры 

инжиниринга технологических машин и оборудования УГТУ Николай 

Рихардович Шоль – личность неординарная. Плодовитый ученый, 

продуктивный изобретатель, опытный преподаватель, интересный человек. Как 

сказала о нём заведующая кафедрой ИТМиО Оксана Тимохова: «Оптимист ‒ и 
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в науке, и в жизни. Отзывчивый, добрый и щедрый человек». На встрече 

юбиляр увлечённо беседовал со студентами. Профессор рассказал об истории 

написания учебных пособий и методических указаний, представленных на 

посвященной юбиляру книжной выставке «От УИИ до УГТУ». В год 50-летия 

Ухтинского индустриального института Николай Рихардович полон надежд и 

настроен на дальнейший научный поиск. И в душах студентов встреча оставила 

свой след. Такие преподаватели могут служить прекрасным примером для 

молодежи, которая жаждет знаний и хочет не только получить специальность, 

но и внести достойный вклад в науку.  

Примером книжных выставок о именитых людях УГТУ может послужить 

иллюстрированная книжная выставка, приуроченная к традиционной 

международной конференции «Рассохинские чтения», состоявшейся 2‒3 

февраля. Сотрудники БИК УГТУ подготовили к юбилейной конференции 

книжную выставку «ПОМНЯТ ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ ТРАДИЦИИ». На выставке 

преподаватели, сотрудники, студенты смогли перелистать научные труды 

Геннадия Васильевича, а также публикации из российской периодики о его 

жизни и деятельности. 

В течение 2017 года в медиа-зале читального зала им. Ю. А. Спиридонова 

прошли выставки-презентации «Книги-юбиляры 2017 года». Каждая книга 

имеет свою историю, в том числе дату рождения ‒ год, когда она впервые была 

опубликована. С этого времени исчисляется возраст книги. У книг, как и у 

людей, бывают юбилеи. В список книг-юбиляров 2017 года попали 

произведения, которые полюбились всем поколениям читателей. Некоторым 

книгам в этом году исполняется несколько сотен лет, но ими все так же 

зачитываются взрослые и дети. Многие из этих книг есть в фонде абонемента 

художественной литературы библиотечно-информационного комплекса. Все 

они были представлены на выставках-презентациях «Книги-юбиляры 2017 

года». Среди произведений были такие, как стихотворение «Бородино» (1837) 

М. Ю. Лермонтова – 180 лет; «Хоббит, или Туда и Обратно» (1937) Дж. Р. 

Толкиена – 80 лет; «Маленький принц» (1942) Антуана де Сент-Экзюпери – 75 

лет; «Анна Каренина» (1877) Льва Толстого – 140 лет. 
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Ряд мероприятий были посвящены культуре Коми края. 

В Горно-нефтяном колледже традиционно студентов первого курса 

знакомят с творчеством поэтов Республики Коми. В истекшем учебном году 

студенты группы СЭНГ-16 познакомились с поэзией Анатолия Илларионова. 

Поэтический час был приурочен к Всемирному дню поэзии. Ребята не только с 

интересом смотрели фильм (любезно предоставленный Сосногорской 

центральной библиотекой имени Якова Рочева) о жизненном и творческом 

пути поэта-земляка, но и с воодушевлением читали его стихи. С интересом 

слушали студенты вдову поэта. Светлана Васильевна рассказала, как они 

учились в параллельных классах, как она помогала ему сдавать выпускные 

экзамены. История их любви была далека от остросюжетной ‒ ни интриг, ни 

коллизий. «Кареглазая», как называл жену Анатолий Дмитриевич, была не 

только другом и матерью его сыновей, но и творческим камертоном. В наш век 

бешеных скоростей в приоритете деловитость и одержимость «экономией 

времени». Некогда задуматься о жизни, насладиться красотой момента. 

Замечает ли молодежь, охваченная тотальной компьютеризацией, как тает на 

ладони воздушная снежинка или утопает в роскошном багрянце осень? 

Анатолий Дмитриевич облекал звуки, краски, запахи природы в поэтическое 

слово и старался донести до нас. Ребят учили читать поэзию, чтобы найти 

прекрасное в обыденном и испытать непередаваемые ощущения от красоты и 

гармонии окружающего мира. 

В преддверии Дня Великой Победы в подразделениях БИК прошли 

различные памятные мероприятия. Традиционные мероприятия в 

подразделениях БИК направлены на то, чтобы еще раз напомнить молодому 

поколению о необходимости знать историю своей страны и навсегда в сердце 

сохранить благодарность к людям, завоевавшим мир и покой на земле. По 

традиции прошли встречи с ветеранами ВОВ. К примеру: 28 апреля в 

библиотеке Горно-нефтяного колледжа прошла традиционная встреча с 

ветераном Великой Отечественной войны - Григорием Павловичем Гуляевым. 

Григорий Павлович приходит на встречи при полном параде - на лацкане 

пиджака тихо звенят награды, в числе которых орден Отечественной войны 2-й 
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степени и медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда, «За освобождение 

Будапешта», юбилейные медали Победы. Несмотря на почти 94-летний возраст, 

ветеран полон сил и энергии. Он детально поведал ребятам о своих фронтовых 

дорогах, напомнив о трагическом начале войны, ее главных поворотах и 

долгожданной капитуляции фашистской Германии.  

В рамках празднования 72-й годовщины Великой Победы в библиотеке 

Индустриального техникума действовала книжная выставка «И память о войне 

нам книга оживит…», на которой были представлены письма, документы, а 

также повести и рассказы о Великой Отечественной таких авторов, как Василь 

Быков, Александр Твардовский, Константин Симонов, Алесь Адамович. 5 мая в 

стенах библиотеки прошла увлекательная интеллектуальная игра «Брейн-ринг», 

посвященная Великой Отечественной войне. В состязании приняли участие 

команды двух групп ‒ ПКК-16 и АМ-16. Девять туров игры показали, что 

ребята, несмотря на юный возраст, отлично знают нашу историю, безошибочно 

называя даты, факты и события. По итогам игры обе команды набрали 

одинаковое количество баллов. Все участники получили сладкие призы. Также 

были награждены болельщики, активно отвечавшие на вопросы викторины, 

подготовленной специально для них.  

4 мая в библиотеке Горно-нефтяного колледжа прошла викторина 

«Дорогами Великой той войны», построенная по принципу телепередачи «Своя 

игра». Студенты группы МО-1-16 разделились на три команды. На экране были 

представлены 8 номинаций, в каждой из них 7 вопросов. Выбрав номинацию и 

правильно ответив на один из вопросов, команда получала определенное 

количество баллов. Участие в викторине помогло ребятам вспомнить основные 

события и героев Великой Отечественной войны, повысить свою эрудицию и 

авторитет среди товарищей. В ходе викторины выяснилось, что даже если 

студенты не читали о том или ином военном событии, то смотрели военные 

фильмы, и это помогло при ответах на вопросы.  

12 июня, День России, – один из самых «молодых» государственных 

праздников в стране, но он уже стал частью нашей новой истории. Это 

праздник свободы и гражданского мира. Сотрудники библиотеки Горно-



30 

нефтяного колледжа совместно с преподавателями русского языка и истории 

провели тематические часы, посвященные Дню России, а в отделе абонемента 

для читателей оформлена выставка «Россия – это мы». Здесь были 

представлены книги не только всемирно известных русских авторов, но и 

ухтинских писателей и поэтов, среди которых есть преподаватели и 

выпускники Горно-нефтяного колледжа. Студенты, увидев знакомые фамилии, 

с любопытством брали книги с выставки, а сотрудники библиотеки 

рассказывали ребятам, кто есть кто. Откровенные, теплые и уютные строки 

поэтического сборника Е. Филипповой «Мой Север» глубоко западают в душу. 

Красота северной земли, ценности истинной любви и дружбы проходят красной 

нитью через всю книгу. В сборнике поэта В. Аншукова «Русская душа» мы 

видим широкую и загадочную, всегда готовую к любви и состраданию душу 

русского человека. Сборник рассказов ухтинки В. Лызловой «Просто жить» 

повествует о природе родного края и душевной теплоте северных жителей. 

Также на выставке были представлены книги об Ухте, написанные 

выпускниками  колледжа. Книга А. Козулина «Зарево над Тиманом» 

рассказывает об истории Ухты с момента основания до наших дней. Сборник 

рассказов В. Круковского «Шаги в неведомое» посвящен ветеранам Яреги, 

трудовым мужеством которых нельзя не восхищаться. 

В преддверии самого любимого и самого долгожданного праздника ‒ 

Нового года библиотеку посетили воспитанники школы-интерната № 2. 

Программу встречи подготовили сотрудники информационно-

библиографического отдела совместно с волонтёром, студентом УГТУ 

Кириллом Отевым. В читальном зале главного корпуса УГТУ ребят ожидали 

новогодние поздравления, шуточная викторина, призы и подарки. Встреча 

завершилась праздничным чаепитием со сладостями, вкусными пирогами и 

пиццей. 

В промышленно-экономическом лесном колледже прошла квест-игра 

«Новогодний калейдоскоп» для студентов первого курса.  

Большая работа проводилась по оформлению выставок и стендов, 

приуроченных к Межрегиональному научно-практическому семинару 
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«Рассохинские чтения», к международной студенческой научно-технической 

конференции «Севергеоэкотех–2017». 

Сотрудники БИК убеждены, что формы работы и тематика массовых 

мероприятий могут быть очень разнообразны, главное, чтобы они достигли 

цели, привлекли внимание молодежи к проблеме, к книге, к библиотеке, 

помогли в процессе формирования, становления личности, специалиста. 

Все запланированные массовые мероприятия были проведены в полном 

объеме. Отчёт о их проведении, подготовленных обзорах по литературе, 

книжных выставках, презентациях можно увидеть на сайте БИК УГТУ пройдя 

по ссылке http://lib.ugtu.net/. 

 

РАБОТА СО СПРАВОЧНЫМ АППАРАТОМ БИБЛИОТЕКИ 

В течение всего отчетного периода в библиотеке велась работа по 

пополнению и редакции каталогов библиотеки и служебных картотек, проверке 

их расстановки. По мере поступления в отдел комплектования и научной 

обработки литературы все издания проверялись на дублетность, вновь 

поступившие издания систематизировались, на них составлялось 

библиографическое описание, каталожные карточки дублировались и 

расставлялись в каталоги согласно технологическим инструкциям. 

  

Таблица показателей 

 работы со справочным аппаратом БИК 

 

Напечатано и расставлено в каталоги 

1. Алфавитная раб. картотека 891 

2. Алфавитный читат. каталог 1566 

3. Систематический каталог 777 

4. Топографический каталог 2687 

5. Картотека метод. пособий преподавателей 261 

6. Картотека заглавий 85 

7. Напечатано карточек в СБО 407 

8. Напечатано карточек для индикатора 407 

9. Картотека книгообеспеченности 216 

http://lib.ugtu.net/


32 

10. Алфавитный каталог читального зала кор. «В» 183 

11. Систематический каталог читального зала кор. «В» 182 

12. Алфавитный каталог абонемента кор. «Л» 15 

13. Систематический каталог абонемента кор. «Л» 15 

14. Алфавитный каталог читального зала кор. «Л» 15 

15. Систематический каталог читального зала кор. «Л» 15 

16. Картотека абонемента худож. литературы кор. «Л» 42 

17. Картотека метод. каб. «Л» 16 

18. Алфавитный каталог читального зала кор. «К» 9 

19. Систематический каталог читального зала кор. «К» 9 

20. Картотека диссертаций 30 

21. Картотека медиатеки 325 

 

Печатались карточки для каталогов отделов библиотечного обслуживания 

СПО. 

 

Таблица показателей 

работы с каталогами ОБО СПО БИК 

 

Напечатано в каталоги 

ГНК 

1. Алфавитный каталог 95 

2. Систематический каталог 86 

ПЭЛК 

1. Алфавитный каталог 11 

2. Систематический каталог 12 

ИТ 

1. Алфавитный каталог 1 

2. Систематический каталог 1 

 

Все карточки расставлены в каталожные ящики. Продолжилась работа по 

систематизации. 

Систематически проводилась редакция каталогов. При редакции каталогов 

велась работа по раздвижке каталожных ящиков, разукрупнению отделов. 
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Таблица показателей 

работы по редакции каталогов БИК 

 

Редакция каталогов, замена разделителей 

РК 

1. Замена разделителей 10 

2. Проверено на правильность расстановки 4000 

3. Пересистематизация - 

4. Замена карточек 273 

5. Изъято карточек  488 

6. Расстановка карточек 1245 

АК 

1. Замена разделителей - 

2. Проверено на правильность расстановки 5600 

3. Пересистематизация - 

4. Замена карточек 234 

5. Изъято карточек при списании 1273 

6. Расстановка карточек 2173 

СК 

1. Расстановка карточек 427 

2. Проверено на правильность расстановки 3000 

3. Замена разделителей - 

4. Замена карточек 308 

5. Изъято карточек при списании 742 

6. Пересистематизация 121 

7. Исправлено полочных индексов 258 

8. Исправлено каталожных индексов 343 

9. Исправлено полных индексов. 258 

10. Дробление: 

просмотрено 

- 

11. Образовано отделов - 

12. Написано разделителей - 

13. Обновление этикеток ящиков по всем каталогам и картотекам - 

14. Редакция по всем каталогам: 179 

 

Продолжалась работа по ведению электронного каталога, баз данных 

библиотеки. 
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Таблица показателей 

работы с электронным каталогом БИК 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ 

1. Внесено в компьютер 751 

2. Пересистематизация  121 

3. Исправлено в электронном каталоге 1436 

ГНК 

1. ПРОВЕРКА 701 

2. Корректировка 633 

ПЭЛК 

1. ПРОВЕРКА 500 

2. Корректировка 300 

ИТ 

1. ПРОВЕРКА 500 

2. Корректировка 150 

Активно проводилась работа по сверке фонда с электронным каталогом. 

 

Таблица показателей 

работы по сверке книжного фонда с электронным каталогом БИК 

 

Сверка фонда 

1. Сверено всего названий 458 

2. Исправлено индексов на книгах (в фонде) 255 

 

СЛУЖЕБНЫЕ КАРТОТЕКИ 

В течение года проводилась работа с каталогами и картотеками отделов 

библиотечного обслуживания. 

Влито каталожных карточек в картотеки отделов обслуживания: 

• топографические картотеки – 11 797 карточки; 

• картотеку найденных книг – 204 карточки; 

• контрольные картотеки читателей – 2 208. 

Проверена расстановка в различных картотеках – 15 387 карточек. 

Сведения о картотеках НБО даны в разделе «Информационная и 

справочно-библиографическая работа». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ КНИЖНОГО ФОНДА 

Деятельность всех подразделений библиотеки, работающих с фондами, 

была направлена на создание оптимальных условий хранения литературы. 

Основные направления работы с фондами в 2017 году: 

• полное удовлетворение читательских запросов в помощь учебному и 

научно-методическому процессу; 

• анализ содержания и использования фондов; 

• отбор литературы на списание;  

• перераспределение непрофильной литературы между другими 

отделами - фондодержателями; 

• передвижка книжных фондов и проверка правильности их расстановки; 

• сверка отдельных разделов фонда с каталогами; 

• оформление замены утерянных документов; 

• мелкий ремонт книг и периодических изданий;  

• обеспыливание фонда. 

 

Таблица показателей работы с книжным фондом подразделений ВО 

БИК 

 

№ Виды работы с книжным фондом Количественные 

показатели  

1. Расставлено литературы 119460 экз. 

2. Проверено литературы 71978 экз. 

3. Передвинуто литературы 69720 экз. 

4. Изъято из фонда по содержанию 3913 экз. 

5. Изъято из фонда по ветхости 1404 экз. 

6. Отремонтировано 828 экз. 

7. Написано книжных формуляров 893 шт. 

8. Наклеено карманов 1609 шт. 

9. Написано читательских формуляров 1677 шт. 

10. Проверено расстановки читательских формуляров 33786 шт. 

11. Написано разделителей 420 шт. 
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Таблица показателей работы с книжным фондом подразделений 

СПО БИК 

 
№ Виды работы с книжным фондом Количественные 

показатели  

1. Расставлено литературы 34568 экз. 

2. Проверено литературы 5645 экз. 

3. Передвинуто литературы 6625 экз. 

4. Изъято из фонда по содержанию 2185 экз. 

5. Изъято из фонда по ветхости 153 экз. 

6. Отремонтировано 322 экз. 

7. Написано книжных формуляров 300 шт. 

8. Наклеено карманов 503 шт. 

9. Написано читательских формуляров 654 шт. 

10. Проверено расстановки читательских формуляров 455 шт. 

11. Написано разделителей 259 шт. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 

Методическая работа с работниками БИК позволяет администрации 

библиотеки вести постоянный контроль над деятельностью отделов, следить за 

ростом квалификации каждого библиотекаря, за совершенствованием его 

мастерства, вовремя корректировать ход работы в подразделениях. 

Библиотечно-информационный комплекс УГТУ в своей деятельности разумно 

сочетает новые технологические достижения с традиционными формами и 

методами работы. 

С целью обеспечения непрерывного библиотечного образования, 

повышения общего уровня образования и квалификации сотрудников и 

улучшения качества обслуживания читателей методическая работа в истекшем 

году велась по плану Методического совета библиотеки. Повышение 

квалификации проводилось по программе «Повышение деловой 

квалификации», позволяющей охватить все категории сотрудников. 

Использовались различные формы совершенствования профессиональных 

знаний: конференции, семинары, стажировки, обучение новым 

информационным технологиям. Занятия с новенькими сотрудниками БИК не 
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проводились, в связи с тем, что вновь принятых сотрудников в 2017 году не 

было. 

В 2017 году продолжил работу практикум «Библиографическая среда». 

Проведено 6 занятий. Темы: Итоги отчётного периода 2016 год 

(библиографическая составляющая работы библиотекаря; Подготовка пакета 

документов для участия в конкурсном проекте «Лидер. Создавая будущее» 

(http://library35.tendryakovka.ru/?p=20328); Подготовка библиографических 

указателей к сдаче в РИО УГТУ; Нормативные документы в библиотечном 

деле; Презентация библиографического указателя в УГНК. 

  Сотрудники библиотечно-информационного комплекса принимали 

участие в различных семинарах, конференциях, вебинарах по вопросам 

библиотечной деятельности. Повышали свой профессиональный уровень. 

 

СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, ВЕБИНАРЫ, УЧЁБА в 2017 году 

 

1. Февральские чтения, проводимые Сыктывкарским государственным 

университетом в рамках двадцать четвертой годичной сессии Учёного совета 

СыктГУ. В работе секции библиотековедения и библиографии, тема: 

«Библиотека в образовательном, информационном и культурном пространстве 

региона». Приняли участие сотрудники библиотечно-информационного 

комплекса: вед. библиограф НБО Зелепукина Галина Николаевна и 

библиотекарь 1 категории отдела ЭР Зелепукина Ксения Валерьевна с докладом 

«Проектная деятельность в библиотеке университета : от замысла до 

практической реализации идеи». 

2. 23 мая 2017 года вебинар с издательством «Юрайт». Тема - Работа с 

книгами взамен утерянных по-новому. 

3. В период с 25 апреля по 16 мая 2017 года 4 сотрудника БИК прошли 

курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Информационно-коммуникативная технология библиотечной 

среды» объёмом 72 часа, в Московском центре дистанционного образования 

общества с ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр». 

http://library35.tendryakovka.ru/?p=20328
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4. Вологда, с 13 по 16 июня 2017 года. IV Университет молодого 

библиотекаря «Современная библиотека: курс на читателя». Мероприятие 

проводилось Вологодской областной универсальной научной библиотекой при 

поддержке Департамента культуры и туризма Вологодской области, 

Российской государственной библиотеки для молодежи, Молодежной секции 

РБА при информационной поддержке редакций журналов «Молодые в 

библиотечном деле» и «Современная библиотека». В работе Школы приняли 

участие библиотекарь 1 категории ОБО СПО Ланц Екатерина Георгиевна и 

библиограф 1 категории ОБО СПО Ланц Ольга Георгиевна. 

5. 15 июня 2017 года вебинар с издательством «Юрайт». Тема - Работа с 

шаблонами рабочих программ. 

6. 21 июня 2017 года второй вебинар с издательством «Юрайт». Тема - 

Работа с книгами взамен утерянных по-новому. 

7. 18 – 21 октября 2017 года. I Международный семинар-практикум «Роль 

библиотечно-информационных технологий в образовательном процессе 

высших учебных заведений», приуроченный к открытию филиала компании 

«Ай Пи Эр Медиа» в Краснодарском крае в г. Сочи. Информационным 

партнером мероприятия выступал журнал «Университетская книга». От 

библиотечно-информационного комплекса в семинаре-практикуме принял 

участие директор БИК – Злобин И. А. 

8. В период с 21 ноября по 15 декабря 2017 года 4 сотрудника БИК 

прошли курсы повышения квалификации по программе «Инклюзивное 

образование в вузе, объёмом 72 часа, в управлении дополнительного 

образования Череповецкого государственного университета. 

 

Специалисты БИК приняли участие в ряде конкурсов. 

 

КОНКУРСЫ 2017 года 

 

1. Межрегиональный конкурс молодых библиотекарей «Лидер. Создавая 

будущее». Номинации: 

• Библиотечный проект. 
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Представлен проект – библиографический указатель «ПЭЛК : хроника 

исторических событий». Авторы - библиограф 1 кат. отдела БО (СПО) Ланц О. 

Г. и библиотекарь 1 кат. отдела БО (СПО) Ланц Е. Г. 

• Будущее библиотеки. 

В рамках данной номинации представлено эссе. Автор - библиограф НБО 

Пашнина А.Е. 

2. БИК УГТУ участвовал во всероссийском конкурсе «Позитивный 

контент - 2017» в двух номинациях:  

• Лучший сайт учреждений образования и культуры; 

• Развитие цифровой грамотности и безопасности детей и молодежи. 

3. Конкурс учебно-методических изданий 2017/2018 учебного года, 

проводимый Ухтинским государственным техническим университетом. 

Оформлено 2 заявки на участие в конкурсе изданий сотрудников БИК: 

• Игорь Юрьевич Быков : Биобиблиографический указатель. Вып. 3 / 

Ухтинский государственный технический университет, Библиотечно-

информационный комплекс ; Составители : А. А. Наумова, Ю. А. Бачкова. - 

Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2017. - 

180 с. : фот. - (Твои люди, УГТУ. Вып. 3); 

• Ухтинский горно-нефтяной в истории Жемчужины Севера : 

Библиографический указатель. Вып. 4 / Ухтинский государственный 

технический университет, Библиотечно-информационный комплекс ; 

Составитель Л. И. Филимонова. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного 

технического университета, 2017. - 202 с. : фот. - (Твои люди, УГТУ. Вып. 4). 

По результатам экспертной комиссии изданиям было присуждено 

соответственно 1, 2 место в номинации «Учебные пособия».  

В прошедшем году два раза обновлялись положения об отделах 

библиотечно-информационного комплекса. Разрабатывались технологические 

инструкции и положения. Это было связано с изменением структуры БИК и 

оптимизацией штатного расписания библиотеки. В связи с движением кадров 

менялись и дорабатывались должностные инструкции и функциональные 
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обязанности. Составлялись характеристики-представления для переаттестации 

и поощрений работников библиотеки. 

На заседаниях Методического совета библиотеки обсуждались такие 

вопросы как: разработка регулирующих документов по вопросам норм 

книгообеспеченности образовательных программ, разработка и ведение 

«Журнала регистрации студентов в ЭБС», подготовка и издание методического 

указания по библиографическому описанию документов, разработка и 

утверждение рабочих программ факультативной дисциплины «Основы 

библиотечно-информационной культуры», планирования издания в 2018 году 

библиографических указателей библиографов БИК, новая структура БИК и 

многие другие. Всего подготовлено и проведено 12 методических советов 

библиотеки.  

В течение года по плану проводились производственные собрания 

коллектива библиотеки, совещания по отделам об итогах работы за год, 

полугодие, квартал. 

Молодые специалисты нашей библиотеки, продолжали работу по 

повышению квалификации. Один сотрудник обучается заочно в 

Сыктывкарском государственном университете им. Питирима Сорокина по 

направлению «Библиотечно-информационная деятельность», один сотрудник 

учится заочно в Ухтинском государственном техническом университете по 

направлению «Реклама и связи с общественностью», два сотрудника обучаются 

по индивидуальному графику в Ухтинском государственном техническом 

университете по направлению «Документоведение и архивоведение». Один 

сотрудник заканчивает учиться в УГТУ по направлению «Информационные 

системы и технологии». 

 

ДВИЖЕНИЕ КАДРОВ 

 

Сведения об образовании сотрудников библиотеки приведены в 

статистическом отчете. За год уволилось 8 сотрудников. Причина увольнения - 

смена места работы (2), выход на пенсию (2), сокращение (3), переезд в другой 
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регион (1). Принят на работу один сотрудник. Характеристика сотрудников по 

возрасту: до 30 лет – 5, от 30 до 55 - 27, 55 лет и старше - 6. 

За год из расчетного бюджетного времени, кроме планового, затрачено 483 

рабочих дней по больничным листам, на отпуск без содержания - 175 дней, на 

учебный отпуск - 119 дней, на командировки – 20 дней. Общее число 

нерабочих дней составило - 797. 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

Административно-хозяйственная работа библиотеки велась по следующим 

направлениям, осуществлен контроль за: 

• выполнением плановых показателей всеми подразделениями БИК; 

• соблюдением правил внутреннего распорядка; 

• повышением профессиональных качеств сотрудников; 

• санитарным состоянием; 

• оборудованием новых помещений. 

Проводился ремонт электрического оборудования, дверей, полов и мебели. 

Обеспечение канцелярскими товарами, вывоз макулатуры, заказ транспорта для 

перевозки книг по корпусам библиотеки, организация доставки литературы из 

типографии университета. В течение года оказывалась помощь отделам 

библиотеки в оформлении выставок и стендов. 

Проводился вторичный и внеплановый инструктаж на рабочем месте по 

ТБ и ПБ, занятия по гражданской обороне по утвержденной тематике. 

 

НОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

 

В настоящее время особое внимание в библиотеке уделяется электронно-

библиотечным системам, создаваемым как самой библиотекой за счет 

собственных электронных ресурсов профессорско-преподавательского состава, 

так и различных книжных издательств. 

1. Продолжился налаженный в 2016 году электронный книгообмен между 

вузами одного профиля. Произошло так называемое слияние электронных 
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ресурсов в едином информационном пространстве библиотек УГТУ, ТИУ, 

УГНТУ и РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. 

2. К проведению мероприятий библиотеки стали привлекаться волонтёры.  

 

РАБОТА БИБЛИОТЕЧНОГО СОВЕТА 

 

Библиотечный совет, как и в предыдущие годы, на своих заседаниях 

заслушал отчёт о работе библиотеки за 2016 год, утвердил план ее работы на 

2017 год. 

Текущие вопросы, включенные в план работы библиотечного совета, 

выполнены. Как всегда, большая часть нагрузки легла на плечи членов совета 

из числа библиотечных работников. 

На заседаниях библиотечного совета обсуждались такие вопросы как: 

финансирование библиотеки, анализ использования электронно-библиотечных 

систем, участие сотрудников библиотеки в мероприятиях, проводимых 

университетом, разработка регламентирующих документов по вопросам 

книгообеспеченности образовательной деятельности университета и другие 

текущие проблемы работы библиотеки. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В 2017 году все структуры БИК работали слажено и были нацелены на 

выполнение плановых показателей. 

За год библиотечный фонд БИК пополнялся книжной продукцией 

центральных издательств и издательства УГТУ, периодическими изданиями, 

электронными документами внутренней электронно-библиотечной системы и 

различными коллекциями электронно-библиотечных систем. 

Комплектование осуществлялось для всех подразделений БИК с учетом 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов ВО и 

СПО по специальностям и направлениям обучения в университете в 

соответствии с рабочими программами изучаемых дисциплин в УГТУ и 

системой книгообеспеченности учебного процесса.  
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К отрицательным итогам года следует отнести: 

• низкие темпы пополнения библиотечного фонда книжной продукцией. 

Ежегодное финансирование книжных изданий не в полной мере удовлетворяет 

потребность библиотеки в новой учебной литературе. Абсолютный прирост 

книжного фонда в 2017 году отрицательный в связи с отсутствием 

финансирования на приобретение книг и подписных изданий; 

• сокращение штата БИК, библиотеку покинули 8 сотрудников. 7 ставок 

были выведены из штатного расписания библиотечно-информационного 

комплекса. 

К положительным итогам года можно отнести: 

• удалось сохранить все абонементы и читальные залы и не сократить их 

часы работы; 

• несмотря на снижение показателей интенсивности обслуживания 

(количество традиционных читателей), коллектив библиотеки продолжает 

трудиться напряженно, компенсируя это продвижением сайта БИК и его 

электронных ресурсов. Доступы ко всем электронным ресурсам обеспечены из 

всех подразделений БИК, подразделений университета, колледжей, техникума 

и с домашних компьютеров пользователей, при условии их подключения к сети 

Интернет. 

В заключении хочется отметить, что в течение года сотрудники БИК 

повышали свой профессиональный уровень и старались использовать все 

имеющихся в библиотеке возможности для того, чтобы обеспечить 

качественный и эффективный доступ пользователей к любым 

информационным ресурсам, которые способствуют образовательной, научной и 

профессиональной деятельности работников и обучающихся университета. 

 

 

Директор БИК                                                                                   И. А. Злобин 


