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ВВЕДЕНИЕ 

В 2020 году приоритетным направлением в работе библиотеки было оперативное 

предоставление всем категориям пользователей максимально полных библиотечно-

информационных продуктов и услуг с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий в рамках законодательства РФ и правил пользования 

библиотекой СГСПУ.  

Особое внимание уделялась:   

 созданию комфортной среды для удаленных и локальных пользователей; 
 адаптации библиотечного обслуживания к потребностям удаленных 

пользователей;  

 подготовительной работе для участия в международных и российских проектах;  
 участию в проекте Сетевая библиотека педагогических вузов на базе ЭБС ЛАНЬ;  
 увеличению объема Электронной библиотеки СГСПУ;  
 поиску и внедрению новых, эффективных форм и методов работы и 

совершенствованию имеющихся; 
 интеграции и социализации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Современная вузовская библиотека – это не только книжное хранилище, но и 

информационный центр, предоставляющий услуги своим пользователям, как в 

локальных, так и в удаленных режимах. Особое внимание в библиотечном обслуживании 

уделяется студентам-первокурсникам, выпускникам, инвалидам, лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, а также иноязычным студентам.  

Все ЭБС, с которыми СГСПУ заключил договоры на платной основе имеют 

сервисы для использования их данной категорией пользователей. Для обслуживания 

читателей с ОВЗ по зрению заключен бессрочный договор о сотрудничестве с ГБУК 

"Самарская областная библиотека для слепых", пролонгирован договор с ЭБС ЛАНЬ для 

использования сервиса мобильное приложение для слепых и др.  

Число читателей по единому читательскому билету – 7765, в том числе читателей-

студентов - 7312, процент охвата библиотечным обслуживанием контингента СГСПУ - 

95,3%.  

Удаленные пользователи (пользователь, обращающийся в библиотеку через 

электронные информационные сети, зарегистрированные на сервере) - 4635, в том числе: 

 удаленные пользователи библиотеки - 1610; 
 уникальные пользователи ЭБ СГСПУ - 1960; 

 пользователи ЭБ IPRBooks (бесшовный вход через ЭИОС) - 1065. 

Фактически обслуженные пользователи структурными подразделениями библиотеки – 

6655 (в 2019г. - 7585). 

Посещаемость библиотеки – 54945 посещений (в 2019 г. - 74930): 

 посещение библиотеки физическими лицами - 16735 (в 2019 г. - 42980). 

 обращения удаленных пользователей - 38210 обращений, в том числе: 

 количество обращений удаленных пользователей в библиотеку - 2707; 
 количество обращений к ЭБ СГСПУ (локальные электронные ресурсы) – 26200 

обращений; 

 количество обращений к странице ЭБ СГСПУ (Внешние электронные ресурсы) - 

3350; 

 количество обращений к ЭБ IPRBooks (бесшовный переход) - 5953. 

 

Выдано печатных и неопубликованных документов – 51980 экземпляров (в 2019 

г. - 90780), в том числе: 

- научные издания - 8045 экз.; 
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- учебные издания – 39185 экз.; 

- литературно-художественные издания – 900 экз.; 

- зарубежные издания – 730 экз.; 

- нотные издания – 3120 экз.  

Выдано электронных документов – 53740 экземпляров (в 2019 г. - 43120), в том числе: 

- сетевые удаленные документы – 43005 экз.; 

- сетевые локальные документы – 10735 экз. 

Снижение показателей обслуживания в структурных подразделениях библиотеки по 

сравнению с 2019 годом объясняется несколькими причинами: 

- удаленное обучение студентов в условиях пандемии коронавируса (COVID-19); 

- использование новых информационных технологий: обращение обучающихся к 

электронным версиям учебных изданий, возможность свободного доступа к 

Интернет-ресурсам; 

- возможности у пользователей всех юридически допустимых форм работы с 

материалами (копирование, сканирование, распечатка или загрузка); 

- проведение ремонтных работ в помещении абонемента учебной литературы 

ФФКС; 

- уменьшение количества новых поступлений учебной литературы на абонементы. 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УДАЛЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Особое внимание было уделено развитию удаленных сервисов и услуг, 

отвечающих современным тенденциям в библиотечном обслуживании. В первую 

очередь - обращениям пользователей в библиотеку через электронные информационные 

сети по вопросам обеспечения учебного процесса литературой, оформлению обходных 

листов, замены утраченных книг и др. По обслуживанию удаленных пользователей 

проделана следующая работа: 

 оформление студентам-выпускникам и выбывающим из вуза электронных 

обходных листов и справок в архив об отсутствии читательской задолженности;  
 продление сроков возврата литературы, оказание ориентирующих консультаций 

и справок по библиотеке (о режиме, порядке и условиях библиотечно-

информационного обслуживания); 
 информирование о читательской задолженности, консультации по 

дистанционной замене утерянных книг; 
 предоставление пользователям скан-копий текстов документов, виртуальные 

справки; 
 индивидуальные консультации по удаленной регистрации в ЭБС, подтверждение 

удаленной регистрации в ЭБС; по запросу пользователя регистрация в ЭБС с IP-

адреса вуза;  
 проведение анализа статистики просмотров студентами контента ЭБС по заявке 

преподавателей;  
 консультативная помощь авторам при подготовке сопровождающей 

документации для размещения электронных изданий в ЭБ СГСПУ, рассылка 

авторам отчетов, содержащих краткую ссылку на размещенный документ. 
Количественные показатели доступности библиотеки в корпоративной 

социальной сети: количество страниц (аккаунтов), которые ведутся от имени библиотеки 

- 1, количество страниц (аккаунтов) сотрудников - 9. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

В соответствии с Положением о библиотеке СГСПУ, профилем СГСПУ, 

перспективными направлениями научных исследований, образовательными 

программами, требованиями образовательных стандартов, национальным стандартом 



5 

 

РФ (ГОСТ Р 7.0.93–2015. Библиотечный фонд. Технология формирования), заявками 

кафедр и информационными запросами пользователей формировался фонд библиотеки.  

 Объем библиотечного фонда на 01.01.2021 г. - 974285 экземпляров, в том числе: 

 на физических (материальных носителях) - 779660 экземпляров; 
 сетевых удаленных документов - 194420 экземпляров; 
 сетевых локальных документов - 205 экземпляров. 
Средняя величина печатных учебных изданий, приходящаяся на одного пользователя 

целевой группы (студент) – 68,8 экземпляров. 

В 2020 г. сотрудники библиотеки провели анализ обеспеченности печатными и 

электронными документами магистерских программ и программ подготовки 

бакалавриата. Проанализировано 40 магистерских программ; 6 модулей программ 

бакалавриата (социально-гуманитарный, естественно-научный, коммуникативный, 

психолого-педагогический, здоровье-сберегающий, методический).  Данные анализа 

размещены в служебной картотеке книгообеспеченности: http://sgsu.ru/b9AG. 

 

Формирование фонда на физических (материальных носителях) 

  
 

Комплектование фонда в отчетном году производилось за счет бюджетных и 

внебюджетных средств, а также других источников. Всего поступило 897 экземпляров 

печатных изданий (научных - 359, учебных – 362, зарубежных – 160, электронных 

изданий - 16).  

На пополнение библиотечного фонда печатными изданиями затрачено 750108,73 руб.: 

 приобретение печатных изданий по заявкам кафедр - учебных изданий по 

иностранным языкам (издательств Кембриджского и Оксфордского 

университетов) для факультета иностранных языков в издательстве ЛАНЬ – 179 

экземпляров на сумму 500000,00 руб.; 

- подписка на периодические печатные издания - стоимость подписки 1 полугодие 

2020г. – 120297,58 руб. (Урал-Пресс Поволжье), 2 полугодие 2020г. – 129811,15 

руб. (Урал-Пресс Поволжье); 

- количество подписных печатных изданий: журналов – 15 названий журналов, 

годовых комплекта газет - 4. Подписка 2020 
В отчетном году 80% новых печатных изданий получены из следующих источников 

комплектования: дары и безвозмездные поступления (литература, рассылаемая в рамках 

грантов, диссертации и издания СГСПУ, дары от авторов, дары физических лиц, взамен 

утраченных): 

- из РФФИ получено - 53 экземпляра научных изданий на сумму 24300 руб.; 

- из Диссертационного совета - 14 экземпляров диссертаций и 28 авторефератов; 

- из издательства в фонд библиотеки получено трудов преподавателей - 87 

экземпляров; 

- недостающие в фонде библиотеки труды преподавателей, изданные в 2004-2018 

гг. переданы из РИО - 447 экземпляров; 

- в дар от кафедры психологии - 29 экземпляров научных изданий; 

- взамен утраченных читателями изданий поступило 60 экземпляров на сумму 

18023,00 руб.; 

- по дисциплинам методического блока, недостаточно обеспеченным печатными и 

электронными изданиями в издательстве ЮРАЙТ приобретено 55 экземпляров 

http://sgsu.ru/b9AG
https://www.pgsga.ru/sveden/files/Podpiska_2020.docx
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учебных пособий (педагогика начального образования, методика обучения 

экономике, географии, биологии), стоимость приобретенных учебных пособий 

оплачена подарочными сертификатами. 
Проведено списание ветхих и утраченных читателями документов – 9455 

экземпляров. Электронные документы списаны на основании прекращения срока 

действия договоров. Из обменного фонда для международного книгообмена выделено 

20 экземпляров учебных пособий преподавателей вуза.  
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА на физических (материальных носителях) 

ПОКАЗАТЕЛЬ 2016 2017 2018 2019 2020 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 98,1 96,7 96,6 106,5 100,4 

ОБРАЩАЕМОСТЬ 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 

ЧИТАЕМОСТЬ 26,2 20,3 19 16,7 6,7 

ОБНОВЛЯЕМОСТЬ (в процентах) 0,17 0,13 0,12 0,17 0,12 

 

Электронные сетевые ресурсы удаленного доступа 

СГСПУ - ДОГОВОРЫ С ЭБС - Все документы (sharepoint.com) 

Глобальная цифровизация образования ставит перед образовательными 

учреждениями важную задачу - внедрение в образовательный процесс электронно-

образовательных ресурсов и сервисов. Это - необходимая часть дистанционного 

образования в условиях пандемии и один из ключевых факторов для повышения 

конкурентоспособности на рынке образования.  

На приобретение электронных сетевых документов удаленного доступа в 2020 

году затрачено 1309944,40 рублей: 

 IPRbооks - 445000,00 руб.; 

 Университетская библиотека онлайн - 540000,00 руб.; 

 eLIBRARY.RU - 304449,00 руб.; 

 ЛАНЬ - 20495,40 руб. 

В 2020г. пролонгированы договоры с организациями и ЭБС: РУКОНТ 

(Контекстум), Polpred.com Обзор СМИ, ЭБС «ЮРАЙТ» (подписка на электронные 

учебники). 

Обучающимся СГСПУ в течение 2020 года был предоставлен индивидуальный 

неограниченный доступ к следующим ЭБС и базам данных: 

 4 - на платной договорной основе: Университетская библиотека онлайн, IPR 

Books, Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, ЭБС «ЛАНЬ» (+ 

мобильное приложение с сервисом невизуального чтения); 
 5 - бесплатный безлимитный доступ: РУКОНТ (Контекстум), Polpred.com Обзор 

СМИ, УИС РОССИЯ, ЭБ СУ «Сетевой педагогический университет», ЭБС 

«ЮРАЙТ» (Коллекция «Легендарные книги»); 
 3 - бесплатный безлимитный доступ к зарубежным базам данных на условиях 

национальной подписки РФФИ: БД Skopus®; БД издательства Springer Nature, 

электронный ресурс Freedom Collection издательства Elsevier; 
 3 - тестовый доступ на базе национальной подписки к зарубежным базам данных:  

БД Dimensions компании Digital Science & Research Solutions Inc., полнотекстовая 

коллекция книг Springer Nature 2020 на английском и немецком языках, БД 

Russian Science Citation Index (RSCI) компании Clarivate Analytics (US). 
Количество полнотекстовых документов, входящих в БД (пакеты) на 01.01.2021 г. - 

194420 экземпляров: 

https://psgaru.sharepoint.com/pronir/Forms/AllItems.aspx?csf=1&e=ojDCVZ&cid=799e5c17%2Dc24b%2D4ad9%2Da93c%2D8245c3bf0797&FolderCTID=0x012000AAD0F47E6524FF4499884852A9F38239&viewid=3685d61c%2Dfe50%2D4edc%2D98c6%2De1043313fb82&id=%2Fpronir%2F%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%2F%D0%94%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%AB%20%D0%A1%20%D0%AD%D0%91%D0%A1
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ЭБС (год начала   
подключения)  

СОСТАВ ФОНДА (книги)    
  

Всего  
  

Дополнительный   
доступный контент  

Научные   
издания  

  

Учебные   
издания  

  

Литературно
-

художествен
ные  

издания  

Ноты  Периодика 
 (в 

названиях) 

Мультиме
диа  

IPRbооks  

 (2020)  

10895  33630  370  0  44895  716  1705  

Университетская 
библиотека (2012)  

26455  38063  7894  1730  74142  1064  0  

eLIBRARY.RU 
(2012)  

115  0  0  0  115  0  0  

ЛАНЬ (2019)  0  14  0  0  14  0  0  

СЭБ пед.вузов   
(2020)  

11004  21623  27755  1750  61971  717  0  

ЮРАЙТ (2019)  0  11  0  0  11  0  0  

ЮРАЙТ (2019) 

Легендарные книги  

815  140  173  0  1128  0  0  

РУКОНТ (2012)  5063 (бесплатный доступ)  5063  282  0  

Сетевые удаленные документы ИТОГО  194420  2779  1705 

 

Тестовый доступ до 30.06.2021 г. предоставила Электронная 

библиотека издательского дома Гребенников. ЭБ содержит статьи 

по финансам, маркетингу, менеджменту, управлению, 

опубликованные в специализированных журналах Издательского 

дома «Гребенников». 

 

Доступ к ЭБС IPR BOOKS в 2020г. был 

заключен впервые: Состав фонда ЭБС: научная, 

учебная литература, периодика, каталог мультимедиа: 

аудио и видео ресурсы, тесты. Бесшовный доступ 

(автоматический вход в систему ЭБС при переходе по 

ссылке) осуществляется в личном кабинете 

обучающегося. Для скачивания доступны 

приложения IPRbooks BFF Reader, а также издания 

для работы в оффлайн режиме.  

На базе данной ЭБС на научно-образовательных платформах, в том числе НОП 

«Открытое педагогическое образование», НОП «База знаний вузов сервиса и туризма», 

НОП 2020г.«Информационные, телекоммуникационные и квантовые технологии», ЭОР 

федеральных и классических университетов вузы размещают свои труды. В конце 2020 

года СГСПУ заключил лицензионное соглашение на использование лицензионных 

материалов (произведений) в электронном виде, в том числе в форме звукозаписи, в ЭБС 

в соответствии со ст. 1270 ГК РФ на неисключительной основе в течение всего срока 

действия авторских прав. 

На платформе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU продлена 

подписка на полнотекстовую коллекцию отечественных научных журналов с 2012 года 

– 115 электронных научных журналов, так же на данном портале 7079 журналов 

находятся в открытом доступе, размещено 1522508 книг (частично с открытым 

доступом). 

Заключен договор с ЭБС ЛАНЬ на использование Сервиса невизуального чтения 

для пользователей с ограниченными возможностями здоровья (20495 руб.) к 14 учебным 

пособиям из коллекций «Языкознание и литературоведение» «Право. Юридические 

науки», «Психология. Педагогика», «Социально-гуманитарные науки». 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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В ЭБС ЮРАЙТ на основании соглашения о сотрудничестве с 01.10.2020 г. 

оформлена годовая подписка с безлимитным доступом к 11 электронным учебным 

пособиям (математика - 9, методика преподавания иностранных языков - 1, методика 

обучения обществоведению - 1). Подписка оплачена подарочными сертификатами на 

сумму 24904 руб. 

В 2020 г. заключен договор с ЭБС ЛАНЬ на участие в проекте «Сетевой 

педагогический университет», объединяющий электронные библиотеки педагогических 

вузов, направленный на развитие сетевых форм обучения в соответствии с мировыми 

тенденциями цифровизации образовательного процесса - Сетевая электронная 

библиотека педагогических вузов (lanbook.com). Размещено 16 изданий СГСПУ, всего в 

проекте СЭБ педагогических вузов принимает участие 31 вуз, размещено 3571 книг. 

Данный проект входит в Консорциум сетевых 

электронных библиотек В рамках Консорциума в ЭБС ЛАНЬ 

нашему вузу стали дополнительно доступны 30000 

наименований научной и учебной литературы, изданной в 225 

вузах РФ.  

Заполнена анкета опроса Минобрнауки о потребности СГСПУ в доступе к 

ресурсам централизованной подписки (зарубежные базы данных), анкета об 

использовании ЭБС “ЛАНЬ”.  

Проведен сравнительный анализ эффективности использования преподавателями 

и студентами в учебном процессе ЭБС по следующим показателям: количество 

зарегистрированных пользователей, количество обращений (посещаемость), 

книговыдача, объем просмотренного контента. Данные анализа размещены в таблице: 
ЭБС 

  

Зарегистрировано пользователей Количество 

обращений 

 

Книговыдача 

 

Объем 

просмотренного 

контента  

(просмотр 

страниц) 

Преподав

ателей, 

УВП 

Студентов, 

аспирантов 

Всего 

IPRbооks 

 
150 915 1065 5953 3768 22215 

Университетска

я библиотека  
455 6400 6855 16800 34600 816190 

eLIBRARY.RU  Доступ для 7000 пользователей 2280 2880 2880 

ЛАНЬ    77 130 327 6415 

Polpred.com. 

Обзор СМИ 
 

Доступ для всей организации 
 

1335 
 

1335 

 

1335 

ЮРАЙТ  48 215 263 22 102 3805 

РУКОНТ  

Доступ для 7000 пользователей 

Сведения за 

2020г. не 

предоставляют 

Сведения за 

2020г. не 

предоставляют 

Сведения за 2020г. 

не предоставляют 

ИТОГО    26520 43005 852840 

 
Просмотренный контент  

 

Выдано в 

ЭБС 

IPRbооks Университетск

ая библиотека 

eLIBRARY.R

U 

 

ЛАНЬ 

 
ЮРАЙТ Polpred

.com 

ИТОГО 

 

ВСЕГО 22215 816190 2880 6415 3805 1335 852840 

Научная 0 113120 0 60 0 0 113180 

Учебная 22215 694730 0 5655 3805 0 726405 

Литературно

-художеств. 

0 3970 0 15 0 0 3985 

Периодика 0 4370 2880 685 0 1335 9270 

https://seb.e.lanbook.com/setevaya-elektronnaya-biblioteka-pedagogicheskikh-vuzov
https://seb.e.lanbook.com/setevaya-elektronnaya-biblioteka-pedagogicheskikh-vuzov
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В статистике рейтингов эффективности работы организаций-подписчиков с ЭБС 

учитываются следующие показатели: количество книгообращений; объем 

просмотренного контента; количество зарегистрировавшихся пользователей; 

количество активных пользователей вуза; количество и активность преподавателей в 

ЭБС; количество поисковых запросов; активность в использовании сервисов ЭБС; 

средняя стоимость одной книговыдачи за год для вуза.  

Результаты СГСПУ в рейтингах эффективности вузов по работе с ЭБС.  

 2019. ЭБС Университетская библиотека онлайн: рейтинг «20 самых эффективных 

вузов по работе с ЭБС», составлен на основе анализа статистики более чем 500 

организаций-подписчиков - 13 место;  
 2020 Polpred.com - Топ-лист. Библиотеки России – 262 место из 1108 библиотек 

РФ (по числу скачанных статей); 
 2020.Polpred.com -Топ-лист. Педагогические библиотеки - 27 место из 185 

библиотек РФ и зарубежных стран (по числу скачанных статей).  
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

Сетевые удаленные документы 

ПОКАЗАТЕЛЬ 2018 2019 2020 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 5,4 9,8 25,7 

ОБРАЩАЕМОСТЬ 0,3 0,6 0,2 

ЧИТАЕМОСТЬ 1,8 5,5 5,5 

 

Электронные локальные ресурсы  

https://psgaru.sharepoint.com/sites/elib. 

Электронная библиотека СГСПУ – комплексная информационная система 

электронных ресурсов, предназначенная для накопления, хранения и эффективного 

использования документов и изданий, созданных в масштабе вуза. Цель её создания – 

совершенствование и повышение эффективности, качества и оперативности 

информационно-библиотечного обслуживания пользователей библиотеки и учебно-

методического обеспечения образовательного процесса.  

Формирование фонда ЭБ СГСПУ ведется в тесном взаимодействии с авторами и 

редакторами научных сборников, редакционно-издательским отделом вуза, свои труды 

разместили в библиотеке более 90 преподавателей.   

Электронная библиотека расположена в ЭИОС СГСПУ и 

доступ к её электронным ресурсам имеют только студенты, 

преподаватели и сотрудники СГСПУ через процедуру авторизации. 

Вход в ЭБ СГСПУ пользователями в 85% осуществляется с 

компьютеров, 15% - с мобильных устройств, планшетов и других 

устройств. 

Структура ЭБ СГСПУ:  

- Электронная библиотека полнотекстовых документов 

https://psgaru.sharepoint.com/sites/elib/docs/Forms/AllItems.aspx; 

- Электронный каталог 

http://irbis.sgspu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=LI

BW1&P21DBN=LIBW1&/; 

- Внешние электронные системы и ЭБС 

https://psgaru.sharepoint.com/sites/elib/SitePages/external-resource.aspx. 

- в отчетном году. поступило 56 полнотекстовых электронных ресурсов: научных 

электронных изданий - 29 экз., учебных электронных изданий - 27 экз.;  
- с разрешения внешних авторов размещены 2 монографии по археологии, 

изданные в 2020 году; 

https://psgaru.sharepoint.com/sites/elib
https://psgaru.sharepoint.com/sites/elib/docs/Forms/AllItems.aspx
http://irbis.sgspu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=LIBW1&P21DBN=LIBW1&/
http://irbis.sgspu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=LIBW1&P21DBN=LIBW1&/
https://psgaru.sharepoint.com/sites/elib/SitePages/external-resource.aspx
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- библиотека отсканировала и разместила 2 издания, востребованных в учебном 

процессе книг: И.М. Машбиц-Веров “О поэтике Маяковского” (1961), “Низшие 

хордовые” авторы С.И. Павлов и др.(1992); 
- по запросу авторов электронной почтой направлялись сводные отчеты о 

размещении пособий в ЭБ СГСПУ; 

- наибольшей востребованностью в электронной библиотеке пользуются 

следующие издания: Дементьев А.А. Сборник задач и упражнений по 

исторический грамматике русского языка (количество просмотров 1680), Радаева 

Э.А. История зарубежной литературы (1174 просмотра), Информационные 

технологии в социальной сфере: материалы конференции 2018 г. (1054 

просмотра);  
- анализ размещения электронных аналогов печатных изданий с грифом СГСПУ, 

показал: в Электронной библиотеке размещено 35% изданий 2020 года, 79% 

изданий 2019 года, 35% изданий 2018 года, 21% изданий 2017 года. 

Подробная информация о новых поступлениях, анализе контента отражается в 

Журнале регистрации изданий электронных изданий https://psgaru.sharepoint.com/.  

В УМУ подготовлен отчет о количестве размещенных электронных локальных 

ресурсов в ЭБ СГСПУ (Исполнение решения УМС от 15.10.2019); проректору по НИР 

подготовлен отчет о размещении в Электронную библиотеку изданий 2019г.  

Статистика формирования и использования ЭБ СГСПУ в 2020г. 
Фонд Новые 

поступления  

Количество 

уникальных  
пользователей 

 

Количество 

обращений 
 

Книговыдача 

Научные 

издания 

 

Учебные 

издания 

 

ВСЕГО 

 

 

Научные 

издания 

Учебные 

издания 

ВСЕГО 

 

96 109 205 56 1960 26200 3256 7475 10735 

Расширение цифровой коллекции остается важной задачей библиотеки на 

ближайшие годы. Оцифровка решает комплекс проблем: предоставляет доступ всем 

пользователям к электронным аналогам учебных пособий, имеющихся в наличие в 

библиотеке в ограниченном количестве, дает возможность сохранять оригиналы и 

восстанавливать их в случае утраты, позволяет вводить в научный оборот редкие и 

ценные документы, книжные памятники, способствуя развитию новых форм 

образовательных и исследовательских коммуникаций. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СПРАВОЧНОГО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА 

Общее количество баз данных в 2020 году: 

собственной генерации - 2 (электронный каталог, 

электронная библиотека), приобретенных справочно-

библиографических баз данных (библиографических, 

реферативных, фактографических) - 16. Основные 

направления работы библиотеки по формированию 

справочно-библиографического аппарата связаны с активным пополнением и 

редактированием электронного каталога. 

Объем электронного каталога – 31166 библиографических записей, доступно в 

сети Интернет – 31166. В электронный каталог в 2020 году было введено 496 записей 

(новые поступления). Продолжена работа по введению в библиографические записи 

электронного каталога кратких ссылок на полнотекстовые электронные документы из 

ЭБ СГСПУ.  

Общее количество карточек, добавленных во все карточные каталоги 

(алфавитный, систематический, предметный) - 2127 библиографических карточек. В 

течение отчетного года проводился мониторинг состояния электронного каталога: 

актуализация данных, выявление случаев некорректного ведения библиографических 

https://psgaru.sharepoint.com/
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описаний, расхождений в отображении количества документов в библиографических 

записях с учетными документами, пропуска библиографических записей.  

 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Информационно-библиографическое обслуживание всех категорий 

пользователей 

осуществлялось в соответствии с информационными запросами по основным 

направлениям информационно-библиографической деятельности: 

- выдано библиографических справок по запросам пользователей – 1901 справок, в 

том числе 286 тематических, 75 виртуальных справок;  
- проведено 36 библиотечно-библиографических занятий для студентов младших и 

старших курсов, на которых они знакомятся со структурой нашей библиотеки, ее 

фондами, электронными ресурсами. Количество читателей, прошедших обучение 

- 700; 
- оказана консультативная помощь пользователям в регистрации в ЭБС, поиске и 

выборе источников информации; 

- студентам-первокурсникам подготовлены информационные памятки 

«Электронные ресурсы библиотеки»; 

- в читальных залах, на абонементах подготовлены тематические книжные 

выставки, посвященные юбилейным датам, выставки в помощь учебному 

процессу, выставки новых поступлений; 

- графики вебинаров, проводимые в режиме онлайн на образовательных порталах 

рассылались факультетам корпоративной почтой. 
 

РАБОТА ОТДЕЛА РЕДКОЙ КНИГИ 

Работа отдела редкой книги призвана обеспечивать сохранность книжных 

памятников, редких и ценных изданий, уникальных книжных коллекций библиотеки и 

их доступность в информационном пространстве. Как держатель книжных памятников 

библиотека СГСПУ приглашена к участию в реализации основных федеральных 

проектов по ретроспективной национальной библиографии, где РГБ, РНБ выступают 

головными организациями:  

 Международных сводных каталогах Русская книга гражданской печати XVIII в. 

(1708–1800) в фондах библиотек Российской Федерации (РНБ);  

 Международный сводный каталог русской книги. 1918–1926 (РНБ); 

 Общероссийский свод книжных памятников на сайте «Книжные памятники» 

(РГБ). 

Отобраны издания для размещения в международных сводных каталогах, ведется 

работа по выявлению в фонде книг 1926 года издания, начата работа по изучению, 

созданию и оформлению аннотаций к объектам сайта «Книжные памятники».  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ СГСПУ 

В рамках взаимодействия с подразделениями СГСПУ библиотека подготовила 

следующие аналитические материалы:  

- справка по обеспеченности ЭБС в 2019-2020 учебном году (проректор по УМР и 

качеству образования); 
- справка по обеспеченности ЭБС в 2020-2021 учебном году (проректор по УМР и 

качеству образования) Доступ к ЭБС (2020-2021 учеб.год) Перечень электронных 

ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся; 

- отчет о приобретении специализированного учебно-методического обеспечения. 

Для лиц с ОВЗ (проректор по УМР и качеству образования); 

- отчет по книгообеспеченности магистерской программы 38.04.00 Менеджмент 

(проректор по УМР и качеству образования); 

https://www.pgsga.ru/sveden/files/Dostup_k_EBS_(2020-2021_ucheb.god)_Perecheny_elektronnyx_resursov,_k_kotorym_obespechivaetsya_dostup_obuchayuschixsya.docx
https://www.pgsga.ru/sveden/files/Dostup_k_EBS_(2020-2021_ucheb.god)_Perecheny_elektronnyx_resursov,_k_kotorym_obespechivaetsya_dostup_obuchayuschixsya.docx


12 

 

- данные для информационного портала “Поступай правильно” (проректор по 

ДО, профориентационной работе и связям с общественностью); 
- справка по использованию в учебном процессе ЭБС УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН студентами 4 курса исторического факультета 

(проректор по ДО, профориентационной работе и связям с общественностью); 
- справка о доступности ресурсов библиотеки СГСПУ инвалидам и обучающимся 

с ОВЗ (УМУ); 

- заполнены сведения о библиотеке в Таблице №1 отчета Министерства 

просвещения (отдел по управлению имущественным комплексом); 

- анкета о востребованности в учебном процессе зарубежных баз данных 

национальной подписки РФФИ (НИЧ); 
- анализ размещения в ЭБ СГСПУ электронных аналогов печатных изданий вуза 

2019 года издания (проректор по НИР); 
- статистические данные для заполнения Модуля сбора данных, мониторингов за 

2019 год (проректор по НИР); 

- новостные и информационные материалы о библиотеке для размещения на сайте 

СГСПУ (ОРИМ); 

- технические задания и проекты договоров с правообладателями ЭБС, 

компаниями «Урал-Пресс Поволжье», «ПАКМИЛ» (юридический отдел, отдел 

корпоративных закупок); 

- отчет за 2020 г. и план на 2021 г. по повышению квалификации работников 

библиотеки (проректор по ДО, профориентационной работе и связям с 

общественностью). 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Для обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки и повышения 

квалификации сотрудники библиотеки приняли онлайн-участие в обучающих вебинарах 

на различных образовательных порталах:  

- 19.02.2020 - методический онлайн-семинар «Образовательная платформа 

«Юрайт»: новые возможности для эффективного обучения» на базе СГУ, 

получены Сертификаты участия; 

- 25.03.2020 - вебинар «Цифровые технологии для вуза», получены Сертификаты 

участия (ДИРЕКТ-АКАДЕМИЯ); 
- 17.04.2020 - вебинар «Работа с цифровыми ресурсами вуза» (IPR MEDIA); 
- 13.05.2020 - Книги взамен утерянных. Новый сервис в ЭБС «Лань»; 
- 09.09.2020 - Нормативное обеспечение библиографии. ГОСТ 2018 (ДИРЕКТ-

АКАДЕМИЯ); 
- 05.11.2020 - Библиографические описания электронных ресурсов с учетом нового 

ГОСТ 2018 (ДИРЕКТ-АКАДЕМИЯ); 
- 24.11.2020 - Libcom 2020: экспертный стол по трансформации парадигмы работы 

вузовских библиотек (IPR MEDIA); 
-  26.11.2020 - Цифровая трансформация университетов: pro и contra (IPR 

MEDIA); 

- 30.11.2020 - вебинар «Цифровизация фондов как приоритетное направление 

фондоохранного менеджмента» (ДИРЕКТ-АКАДЕМИЯ); 
- 04.12.2020 - круглый стол «Вузовская библиотека — центр управления 

цифровыми решениями в университете на основе данных» - Международная 
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конференция по новым образовательным технологиям EdCrunch Томск (О 

конференции (tsu.ru) - онлайн-участие (без доклада). 
С сотрудниками библиотеки, занятых информационно-библиотечным 

обслуживанием проведен тренинг «Адаптация библиотечного обслуживания к 

потребностям удаленных пользователей». 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основным направлением работы по противодействию экстремистской 

деятельности в библиотеке является принятие профилактических мер, направленных на 

ее предупреждение: 

- организована сверка всех новых поступлений документов в библиотечный фонд 

с Федеральным списком экстремистских материалов. Отметка об отсутствии 

экстремистских материалов делается в Журнале сверки. 

- документы, уже включенные в состав библиотечного фонда, регулярно сверяются 

с обновляемыми списками экстремистских материалов. Результаты сверки 

ежеквартально фиксируются в Журнале сверки. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

Размещение библиотечного фонда направлено на создание оптимальной условий 

хранения документов, обеспечения их сохранения и использования. Во всех 

структурных подразделениях, связанных с организацией обслуживания читателей, 

ведется систематическая работа с фондом: расстановка (63370 экз.); проверка на 

правильность расстановки (37630 экз.); передвижка фонда внутри отдела или другие 

помещения (1810 метрополок); обеспыливание (133360 экз.); работа с отказами, 

недоразумениями, заставками; выявление требующих ремонта ветхих, дефектных 

изданий - отремонтировано 815 экземпляров. 

Не подлежащие ремонту документы – изъяты из фонда, оформлены и утверждены 

акты о списании, изъятие отражено в учетных документах и справочно-

библиографическом аппарате библиотеки, сданы в пункт переработки вторсырья. 
Отделами библиотеки проводилась плановая проверка фондов по нормативам 

инструкции «Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда» 

(Приказ Минкультуры РФ от 8 октября 2012 г. № 1077): 

- читальный зал №1 - сверка контрольных талонов с фондом отдела УДК 37 

(Педагогика) – 1000 единиц хранения, авторефераты диссертаций - 4616 единиц 

хранения; 
- читальный зал №2 – отдел УДК 7 (Искусство. Дизайн. Игры. Спорт) - 3548 единиц 

хранения; Отдел УДК 3 Общественные науки - 1152 единиц хранения; 
- абонемент нотно-музыкальной литературы – УДК 78 (Музыка) - 2000 единиц 

хранения; 
- отдел книгохранения – отдел УДК 1 (Философия) – 3506 единиц хранения; отдел 

УДК 16 (Логика) – 232 единицы хранения, отдел УДК 17 (Этика) – 385 единиц 

хранения, отдел УДК 18 (Эстетика) – 311 единиц хранения; отдел УДК 79 (Спорт) 

- 1113 единиц хранения;  
- библиотека факультета психологии и специального образования (читальный зал, 

абонемент) - 14257 единиц хранения.  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ПРОСТРАНСТВА 

В организации библиотечного пространства проделана следующая работа: 

- в учебном корпусе №9 (ул. Антонова-Овсеенко, 24) в помещении библиотеки 

ФФКС (3 этаж) начат ремонт, книги и библиотечное оборудование временно 

перенесены на 1 этаж данного корпуса, выдача студентам ФФКС учебной 

литературы ведется по заявкам преподавателей; 

https://edcrunch.tsu.ru/2020/about/
https://edcrunch.tsu.ru/2020/about/
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- в учебном корпусе №2 (ул. Максима Горького, 65/67) в целях рационального 

размещения библиотечного фонда и создания комфортной среды для 

обучающихся проведено перераспределение учебных фондов 2 факультетов: 

иностранных языков и факультета культуры и искусств - студенты, обучающиеся 

по программам культурологии и изобразительных искусств с сентября 

обслуживаются на абонементе нотно-музыкальной литературы (5 этаж), 

абонемент литературы на иностранных языках перенесен на 6 этаж; 

- в ОПТО сдана для утилизации списанная компьютерная и оргтехника (системные 

блоки компьютеров, мониторы, принтер, сканеры).  

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

В целях поддержания и развития Системы менеджмента качества в управлении 

научно-исследовательской деятельностью, соответствующей требованиям 

международного стандарта качества ISO 9001-2008 подготовлены: 

- справка по самообследованию библиотеки за 2019 год; 
- описание электронной информационно-образовательной среды библиотеки на 

соответствие требованиям ФГОС ВО: перечень электронных ресурсов, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

сведения о подписных периодических изданиях, копии договоров с 

правообладателями ЭБС - размещены на сайте на странице сведения об 

образовательной организации http://www.pgsga.ru/sveden/; 
- отчет о приобретении по заявке кафедры учебников издательств университетов 

Оксфорда и Кембриджа – факультет иностранных языков; 
- отчет о размещении изданий СГСПУ в ЭБ СГСПУ (Исполнение решения УМС от 

15.10.2019); 
- справки о востребованности изданий в образовательном процессе и передаче 

учебных пособий в библиотечный фонд; 
- документы, отражающие деятельность библиотеки в соответствии с 

Номенклатурой дел для внутреннего аудита по СМК; 
- годовой отчет о работе библиотеки за 2019 год и план работы на 2020 год. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Библиотека СГСПУ осуществляет информационную поддержку научно-

образовательной деятельности, удовлетворяет информационные потребности 

пользователей в различных областях знания. Библиотека стремится к созданию 

информационного пространства на основе технологического обновления в области 

формирования ресурсов, обслуживания пользователей при решении административных 

и хозяйственных задач.  

За годы работы библиотека установила партнерские отношения и активно 

сотрудничает с учреждениями и организациями, заинтересованными в продвижении 

культуры, книги и чтения. Нашими партнерами являются органы власти, учреждения 

науки, культуры и образования, правообладатели электронных библиотечных систем, 

благотворительные фонды, российские издательства и книготорговые фирмы.  

За многолетний и добросовестный труд получили поощрения 2 сотрудника 

библиотеки: Л.А. Киселева, Я.Л. Кондрина.  

Принят на работу 1 новый сотрудник, уволились 4 сотрудника. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pgsga.ru/sveden/
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Таблица статистических показателей деятельности библиотеки за 2020 год 

№№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Показатель 

1. Материально-техническая база 

1.1 Площадь библиотеки кв.м. 1540 

1.2 Число посадочных мест для пользователей 
библиотеки 

место 177 

1.2.1 Посадочные места для пользователей библиотеки, 
оснащенные персональными компьютерами 

место 12 

1.2.1.1 Посадочные места для пользователей библиотеки с 
доступом к интернету 

место 12 

1.2.2 Посадочные места для пользователей со 
специальными потребностями и физическими 
ограничениями 

место 0 

1.3 Технические средства единица 15 

1.3.1 Компьютерное оборудование единица 30 

1.3.2 Копировально-множительная техника единица 15 

2.  Автоматизированные технологии библиотечной деятельности 

2.1 Автоматизированная информационно-библиотечная 
система (АИБС) 

название ИРБИС 

2.1.1 Подсистемы (модули) да/нет да 

2.1.1.1 Комплектование  нет 

2.1.1.2 Подписка на периодические издания  да 

2.1.1.3 Каталогизация и научная обработка   да 

2.1.1.4 Документообеспеченность (книгообеспеченность)  нет 

2.1.1.5 Обслуживание пользователей  нет 

2.2 Электронная библиотека вуза (Электронная 
библиотечная система) 

 да 

2.3 База данных ВКР  нет 

2. Институциональный репозиторий  нет 

3. Формирование библиотечного фонда 

3.1 Объем библиотечного фонда на физических 
(материальных носителях) -всего       

экземпляр 779660 

3.1.1 Печатные издания и неопубликованные документы экземпляр 779660 

3.1.1.1 Учебные издания экземпляр 503329 

3.1.1.2 Научные издания экземпляр 225144 

3.1.1.3 Литературно-художественные издания экземпляр 51187 

3.2. Поступило - всего экземпляр 897 

3.2.1 Печатные издания и неопубликованные документы экземпляр 897 
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3.2.1.1 Учебные издания экземпляр 535 

3.2.1.2 Научные издания экземпляр 362 

3.2.1.3 Литературно-художественные издания экземпляр 0 

3.3 Выбыло - всего экземпляр 9455 

3.3.1 Печатные издания и неопубликованные документы экземпляр 9455 

3.3.1.1 Учебные издания экземпляр 4225 

3.3.1.2 Научные издания экземпляр 3970 

3.3.1.3 Литературно-художественные издания экземпляр 1260 

3.4 Сетевые электронные документы - всего экземпляр 194625 

3.4.1 Сетевые локальные документы экземпляр 205 

3.4.2 Сетевые удаленные документы экземпляр 194420 

3.5 Поступило    

3.5.1 Сетевые электронные документы - всего экземпляр 194476 

3.5.1.1 Сетевые локальные документы экземпляр 56 

3.5.1.2 Сетевые удаленные документы экземпляр 194420 

3.6. Выбыло - всего   

3.6.1 Сетевые электронные документы - всего экземпляр 76356 

3.6.1.1 Сетевые локальные документы экземпляр 0 

3.6.1.3 Сетевые удаленные документы экземпляр 76356 

4. Библиотечное обслуживание пользователей 

4.1 Пользователи человек/орган
изация 

7765/0 

4.1.1 Читатели человек 7765 

4.1.1.1 Читатели-студенты пользователь 7312 

4.1.2 Удаленные пользователи пользователь 4635 

4.2 Пользователи, фактически обслуженные на всех 
пунктах 

пользователь 6655 

4.3 Посещения библиотеки - всего посещение 54945 

4.3.1 Посещение библиотеки физическими лицами посещение 16735 

4.3.2 Обращения к веб-сайту библиотеки обращение 38210 

5. Выдано документов 

5.1 Печатные издания и неопубликованные 
документы – всего 

экземпляр 51980 

5.1.1 Учебные издания экземпляр 42540 

5.1.2 Научные издания экземпляр 8540 

5.1.3 Литературно-художественные издания экземпляр 900 
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5.2 Сетевые электронные документы - всего экземпляр 43120 

5.2.1 Сетевые локальные документы экземпляр 10735 

5.2.3 Сетевые удаленные документы экземпляр 43005 

5.3   Выдано студентам -всего экземпляр 102120 

6.  Межбиблиотечный абонемент 

6.1. Получено документов из других библиотек  0 

6.1.1 Печатные документы экземпляр 0 

6.1.2 Электронные документы экземпляр 0 

6.2 Выдано документов  3 

6.2.1 Печатные документы экземпляр 0 

6.2.2 Электронные документы экземпляр 3 

7. Справочно-библиографический аппарат 

7.1 Объем электронного каталога библиографич
еская запись 

31166 

7.1.1 Библиографические записи, введенные в электронный 
каталог 

библиографич
еская запись 

496 

7.1.1.1 Количество библиографических записей, загруженных 
из других систем 

библиографич
еская запись 

0 

7.2 Расставлено библиографических карточек  карточка 2127 

7.3 Справочно-библиографические базы данных база 18 

7.3.1 Базы данных собственной генерации база 2 

8. Справочно-информационное обслуживание 

8.1 Абоненты информации абонент 0 

8.2 Темы, обслуживаемые в режиме ИРИ, ДОР тема 0 

8.3. Дни информации, кафедр, первокурсников, 
дипломников и др. 

мероприятие 0 

8.4 Библиографические справки - всего справка 1901 

8.4.1 Тематические библиографические справки справка 286 

8.4.2 Виртуальные справки справка 75 

8.5 Обучение пользователей   

8.5.1 Количество часов, проведенных занятий час 36 

8.5.2 Количество читателей, прошедших обучение человек 700 

9. Культурно-просветительские мероприятия 

9.1 Мероприятия мероприятие 2 

9.2 Тематические выставки выставка 11 

9.2.1 Тематические экспозиции на веб-сайте библиотеки экспозиция  0 
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9.3 Блоги, страницы в социальных сетях единица 1 

10. Научная и методическая работа 

10.1 Публикации название / 
авт.лист 

0 

10.2 Доклады, лекций, выступления Доклад/лекция 0/0 

10.3 Библиографические указатели 
название 

0 

10.4 Методические материалы название 4 

10.5 Методические мероприятия мероприятие  1 

10.6 Методические мероприятия для библиотечных 
работников региона (области/ зоны) 

мероприятие 0 

10.7 Методические консультации консультация 20 

11. Персонал библиотеки 

11.1. Штат библиотеки человек 19 

11.2. По образованию   

11.2.1 Высшее  15 

11.2.1.1. Высшее библиотечное  8 

11.2.2 Среднее профессиональное  1 

11.2.2.1 Среднее          библиотечное  0 

11.3 По стажу работы   

 до 3 лет  1 

 от 3 до 6 лет  3 

 от 6 до 10 лет  0 

 Свыше 10 лет  15 

11.4 По возрастному критерию   

 до 30 лет  1 

 от 30 до 55 лет  8 

 свыше 55 лет  10 

 

Заведующий библиотекой    Л.А. Киселева 

 
 

 

 

 


