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ОТЧЕТ О РАБОТЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ УГЛТУ 

доклад директора научной библиотеки М. И. Абубакировой 

1. СОСТОЯНИЕНА 2021 ГОД 

В настоящее время библиотека обслуживает около2,5 тыс. пользователей, из них 

99% студенты, преподаватели и сотрудники университета.Библиотечно-информационное 

обслуживание библиотеки ориентировано на  современное информационное обеспечение 

научно-образовательной деятельности университета и расширение оперативного и 

свободного доступа пользователей к максимально широкому кругу информационных 

ресурсов. 

СТРУКТУРА И ШТАТ 

На начало2021 года в библиотеке функционирует 3 сектора: Сектор обслуживания, 

Сектор информационно-библиотечных технологий и Сектор формирования фондов. 

Штат научной библиотеки составляет 16 штатных единиц, фактически 

задействованных ставок – 15. Работников с высшим образованием – 11 человек, что 

составляет 73% от общей численности, 8 работников имеют стаж работы в УГЛТУ свыше 

20 лет, основной возраст персонала от 30 до 55 лет. Молодежь в возрасте до 30 лет 

представлена 1 работником (менее 7 % от общей численности).  

ДОКУМЕНТНЫЙ ФОНД 

В 2020 году была продолжена политика списания фонда по причинам: устаревшие 

по содержанию, многоэкземплярность(невостребованность), непрофильность, 

ветхость.Уменьшение книжного фондаза 5 лет (2016-2020гг) составило 124993 экз. К 

началу 2021года объем документного фонда на физических носителях составил 707209 

экз.(рис.1). 

 
Рис. 1 Динамика изменения объема фонда на физических носителях 2016-2020 гг. 

Поступление в фонд на физических носителях увеличилось по сравнению с 2019 

годом, так как были приобретены не только книги, изданные РИО УГЛТУ, но иновая 

литература, приобретенная по договору поставки; литература, предоставленная 

читателями взамен утерянных изданий; а также литература, переданная библиотеке по 
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акту безвозмездной передачи. Тем не менее из-за отказа вуза от политики издания 

многоэкземплярных книг на CD-дисках, показатель поступления 2018 года не 

достигнут(рис.2). 

 
Рис.2 Сравнительная диаграмма поступлений библиотеки 2017-2019 гг. 

Показатель обновляемости (отношение поступившей литературы к объему фонда) 

повысился с 0,1% в 2019 году до 0,2%, но при этом также составляет менее 1% при 

рекомендуемых 5% для сохранения значимости фонда. 

В 2020 году научной библиотекой были заключены договоры с правообладателями 

электронно-библиотечных систем (далее ЭБС) «Лань» и «Университетская Библиотека. 

Онлайн» на годовой доступ к учебникам, научным и периодическим изданиям различных 

издательств. Был приобретен доступ к 185463 документам по основным направлениям 

обучения в нашем университете на сумму 644 000 руб. Впервые был приобретен доступ к 

БД периодических изданий «ИВИС». 

Общая сумма, выделенная на комплектование фонда научной библиотеки, 

составила 1 489 377,94 руб., из них: 70716,02 - книги, компакт-диски; 317967,92 - 

периодические издания; 1100694,00 - приобретение ЭБС, БД и информационных 

систем.Доля затрат на периодические печатные издания в общем объеме затрат на 

комплектование фонда в 2020 году составила 21% (в 2019 году – 60,7 %). 

ПЛОЩАДИ 

В 2020 году научная библиотека осуществила переезд Сектора информационно-

библиотечных технологий из помещений УЛК-7, таким образом общая площадь 

помещений научной библиотеки уменьшилась на 114 кв.м. и составила 1433,5 кв.м. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, ПОСЕЩЕНИЯ, 

КНИГОВЫДАЧА 

В связи с пандемией в 2020 году количество зарегистрированных пользователей 

(получивших читательский билет) уменьшилось, так как первый курс на дистанте не 

получил возможности записаться в библиотеку. По той же причинепо отношению к 
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предыдущему году на 34% уменьшилась посещаемость и на 36% книговыдача на 

физических носителях.При этом показатель выдачи учебных и научных изданий в 

процентном отношении из года в год остается стабилен (таблица). 

Таблица 

Соотношение книговыдачи учебной и научной литературы 

Год % выдачи учебных 

изданий от общей 

% выдачи научных 

изданий от общей 

2016 60,5 39,5 

2017 66,5 33,5 

2018 60,7 39,2 

2019 65,6 34,3 

2020 58,5 37,2 

 

Вместе с тем теже показатели значительно увеличились на сетевых ресурсах 

библиотеки: количество обращений к блогам и аккаунтам научной библиотеки УГЛТУ в 

социальных сетях увеличилось на 25%, к веб-сайту библиотеки на 3%, 

посещаемостьрепозитория «Электронный архив УГЛТУ» на 5%.  При этом количество 

скачиваний документов из репозитория (электронная книговыдача) увеличилось на 64% 

по отношению к прошлому году и перевалило цифру в 3 млн. документов (рис.3). 

 
Рис.3 Сравнительная диаграмма книговыдачи из репозитория 2018-2020 гг. 

Также выросли показатели книговыдачи вЭБС. Выдача всех удаленных сетевых 

документов из ЭБС за год составила 6411 документ.Анализируя показатели выдачи 

электронных документов из ЭБСза 3 года,можно констатировать, в период пандемии 

произошел резкий скачок (рис.4).При этом, несмотря на то, что количество уникальных 

пользователей в ЭБС «Университетская библиотека.Онлайн» больше (1453 против 1169 

ЭБС «Лань»), показатели использования ЭБС «Лань» неизменно выше «Университетской 

библиотеки.Онлайн» 
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Рис. 4 Сравнительная динамика просмотра документов из ЭБС 

Количество виртуальных справок, выданных научной библиотекой посредством 

электронной почты, ответов в соцсетях и на сайтев 2020 году возросло на 60% по 

сравнению с предыдущим периодом. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 

В научной библиотеке внедрена автоматизированная библиотечная 

информационная система «ИРБИС-64+».В системе ведется электронный каталог (далее 

ЭК) библиотеки, а также проблемно-ориентированные тематические базы данных (далее 

БД), в том числе БД«Электронно-библиотечные системы», состоящая из интегрируемых 

библиографических записей из ЭБС, подписываемых вузом. 

С 2018 года внедрена автоматизированная книговыдача через АРМ «Книговыдача» 

на абонементе учебной литературы. С 2020 года–на абонементе научной литературы. 

С 1992 года в библиотеке ведется БД каталога на всю поступающую в фонд 

литературу. С сентября 2016 г. создание библиографических записей как на вновь 

поступившие в библиотеку, так и на имеющиеся издания в фонде (ретроввод) ведется в 

одной базе данных «Каталог книг». Сведения об изданиях появляются в электронном 

каталоге библиотеки в момент создания библиографической записи и доступны для 

потребителя в режиме реального времени с любого гаджета, имеющего выход в интернет. 

Общее количество библиографических записей ЭК на библиотечный фонд на 01.01.2021 

составило 78874. На конец 2020 года в электронном каталоге отражено 44,2% 

библиотечного фонда, прирост записей за год составил 1,2% от общего фонда. 

В 2020 году были организованы новые автоматизированные рабочие места для 

пользователей в количестве 14 мест в УЛК-1 и УЛК-2. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сегодня в библиотеке ведется6действующих проектов. Все проекты отражены на 

сайте научной библиотеки: 

1. Библиотечный эко-квест «Ключевое слово» в рамках «Лесной Робинзонады»;Цель 

квеста – знакомство с научной библиотекой (совместно с Центром развития школьных 

лесничеств Урала). В 2020 году не реализовывался из-за пандемии. 

2. Образовательные эко-уроки для школьников (по гранту М. Прохорова) 

«Инклюзивный центр «Экокультура без барьеров».Основная цель – эко-просвещение, 

http://lib.usfeu.ru/
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вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность (совместно с СПО «Ассоль», СПО 

«ЭОС»). В 2020 году проведен 1 урок до начала пандемии. 

3. Этап библиотеки в образовательном квесте «Химия-веселая наука». Цель квеста – 

профориентация школьников (совместно с ХТИ). В 2020 году квест не проводился. 

4. Ежегодная Областная акция Министерства культуры Свердловской области при 

поддержке Губернатора«День чтения!». Основная цель – поддержка чтения. В 2020 году 

на мероприятии было охвачено не менее 50 человек, ставших новыми читателями НБ. 

5. Сервис «Дистантная библиотека» (по гранту М. Прохорова) для дистанционного 

обучения осужденных. Регулярно работники библиотеки подгружают полнотекстовые 

документы в базу дистантной библиотеки, за 2020 год было загружено 20 документов, 

внесены изменения для направления 05.03.06. Всего в библиотеке 1212 документа. 

Основная цель – информационная поддержка образовательного процесса (совместно с 

ИЗО). 

6. «Межрегиональная аналитическая роспись статей» - сводный каталог периодики 

библиотек России. В проект входит 222 библиотек различных систем и ведомств. 

Основная цель участия в проекте «МАРС» - поддержка информационного обеспечения 

приоритетных для УГЛТУ направлений науки. Оперативное предоставление информации 

ученым. В 2020 году по проекту создано 1612 библиографических записей. 

  ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научная библиотека ежегоднозаключает договоры с поставщиками 

информационных ресурсов: ЭБС «Лань» издательства «Лань», «Университетская 

библиотека. Он-лайн» компании «Директ-медиа», Справочной нормативной 

системойNormaCSот ООО «УралНормаСофт». Договоры межбиблиотечного 

обслуживания с научной библиотекойСОУНБ им. Белинского,Зональной научной 

библиотекой УрФУ,Областной библиотекой для слепых (СОСБС). 

Продолжают действовать Договорына бесплатное пользование полнотекстовой БД 

«Легендарные книги» ЭБС «Юрайт»; доступ к полнотекстовой БД «Авторефераты и 

диссертации» Национальной электронной библиотеки (НЭБ) от РГБ. 

Научная библиотека является оператором вуза по национальной подписке к 

международным базам данных Scopus,WoS, а также к полнотекстовым научным ресурсам 

издательства Elsevier. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ссентябряпоноябрь2020 годаработниками научной библиотеки осуществлялась   

выдача логинов и паролей к ЭБС с последующей регистрацией в системах всем студентам 

1курса очной формы обучения, а также выдача логинов и паролей студентам 1 курса 

бакалавриата и 1 курса магистратуры Института заочного обучения. Всего было охвачено 

815 человек и затрачено 33 акад.ч. 

В 2020 г. дирекцией научной библиотеки была разработана модульная программа 

«Управление научной информацией в цифровой среде» для ППС вуза объемом 72 ч. Всего 

проведено 8 обучающих семинаров:  

• 4 в очном формате - «Базы данных WoS и Scopus», «Электронный архив УГЛТУ», 

«Преподаватель&РИНЦ», «ЭБС для преподавателя». 
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• 4 в формате вебинаров - «Антиплагиат. Вуз», «Источники для списка литературы в 

РПД», «Ресурсы Springer Nature&Elsevier», «Все вопросы по ресурсам». 

Слушатели, прошедшие итоговую аттестацию (выполнение заданий по работе с 

ресурсами), получилиудостоверение повышения квалификации Института 

дополнительного образования УГЛТУ. 

Число желающих повысить информационную компетентность составило 28 человек. 

Преподаватели, достигшие возраста 65 и старше прошли обучение по программе 

дистанционно. Презентации семинаров и задания выложены в системе Moodle. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В 2020 году продолжалась регулярная проверка диссертаций и научных статей 

на заимствования в системе «Антиплагиат. ВУЗ», а также администрирование 

системы. 

Библиографы научной библиотеки УГЛТУосуществляютТематический подбор 

литературы по теме диссертациипо запросам магистрантов и аспирантов. За 2020 год 

было составлено 2 списка на120 наименований источников, включая зарубежные, с 

нахождением полных текстов и составлением библиографических описаний по ГОСТ. 

С 2015 года научная библиотека работает по договору в системе SCIENCE 

INDEX(далее SI).В отчетном году работники библиотеки загрузили 226 

библиографических записей (монографии, статьи, сборники конференций). Так же, в 

течение года были отредактированы уже имеющиеся 114 публикаций.На начало 2021 

общее количество составило 6131 записей (рис.5) 

 
Рис.5 Показатели организации по количеству загруженных публикаций в SI 

Показатель Индекса Хирша организациипо РИНЦ по сравнению с предыдущим годом 

поднялся на 1 пункт и составил 46 пунктов, по ядру РИНЦтакже поднялся на 1 пункт и 

равен 17. 

 В 2020 году администратором системы в лице директора научной библиотеки в 

SIзаведена академическая структура вуза. 

С 2013 года ежемесячно идет пополнение коллекций «Электронного архива 

УГЛТУ» полнотекстовыми документами авторов УГЛТУ и библиографическими 

продуктами научной библиотеки (указатели, тематические списки, дайджесты). В 2020 

году репозиторий пополнился 831 документом и совокупность коллекций составила 8469 

документов. 

В 2020 годупродолжилась работа по экспертной проверке РПД библиотекарями 

на соответствие списка литературы нормам книгообеспеченности, фактическому 

нахождению в фонде библиотеки, правильности библиографического описания, тематике 

дисциплины, уровню образования, требованиям к видам и характеру изданий для 

основной и дополнительной литературы. Также проверялись рабочие ссылки источников 

из ЭБС. За три месяца работниками было проверено 24 программы, всего проверено 

порядка 11000 наименований источников. 
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Для VIII Международного форума «Культура и экология - основы устойчивого 

развития России. Культурные и экологические императивы современной экономики», 

проходившего с 13 по 15 апреля 2020 года на базе УрФУ им. первого Президента России 

Б. Н. Ельцина был подготовлен доклад М.И.Абубакировой, Л.В. Белопашенцевой 

«Формирование экологической культуры студентов через волонтерскую практику». 

Доклад опубликован в сборнике материалов конференций с индексацией в РИНЦ. 

В отчетном периоде научная библиотека приняла участие во II Всероссийском 

экологическом конкурсе просветительских проектов «ЭкоПросвет 2019/2020» в 

номинации «Непрерывное экопросвещение» с проектом «Инклюзивный центр 

«Экокультура без барьеров». Конкурс направлен на воспитание бережного отношения к 

природе путем формирования позитивного экологического мышления. Сертификаты 

участников получили директор научной библиотеки М. И. Абубакирова и зам. директора 

Л. В. Белопашенцева. 

По инициативе научной библиотеки начато совместное исследование с кафедрой 

СГД и УНИД «Уровень информационной культуры студентов технического вуза для 

конкурентоспособности в научной среде (на примере ФГБОУ ВО УГЛТУ)». Исследование 

проводится по описательному плану, включающему проведение выборочного анкетного 

опроса среди абитуриентов, зачисленных на 1 курс университета; установление уровня 

информационной культуры студентов для исследовательской деятельности на основе 

анализа полученных результатов. Работа будет продолжена в 2021 году. 

Резюме: 

1. В 2020 году показатели традиционной книговыдачи и посещаемости продолжали 

снижаться, но при этом возросли показатели выдачи сетевых ресурсов и услуг.  

2. Доля затрат на периодические печатные издания в общем объеме затрат на 

комплектование фондарезко сократились, так как часть журналов приобретается в сетевой 

версии. Комплектование печатными изданиями выросло по отношению к прошлому году, 

но не достигло уровня 2018 года. 

3. Несмотря на пандемию COVID-19, все библиотечно-библиографические процессы 

научной библиотеки развивались, частично продолжалась проектная деятельность, был 

разработан и введен в действие новый образовательный курс для ППС, велась активная 

научно-прикладная деятельность с участием в мероприятиях международного и 

всероссийского уровня. 

2. ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

К началу 2021 года научной библиотекой была разработан«Концепция развития 

научной библиотеки УГЛТУ по созданию комфортной информационно-

коммуникационной среды на 2021-2024 гг» (далее Концепция). 

В целях реализации данной Концепции научная библиотекаобозначила шесть 

основных направлений взаимодействия: 

1. Управление молодежной политики – привлечение волонтеров из числа 

студентов для организации и проведения социокультурных мероприятий НБ. 

2. Редакционно-издательский отдел – развитие электронных ресурсов НБ. 

3. Управление научной и инновационной деятельности – научная деятельность 

НБ, информационное обеспечение научного процесса вуза. 
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4. Дворец культуры и творчества – сотрудничество в организации и 

материально-техническая поддержка социокультурных мероприятий НБ, акций по 

пропаганде чтения. 

5. Институты – повышение информационной культуры пользователей, 

информационное обеспечение образовательного процесса вуза. 

6. Центр развития школьных лесничеств – участие НБ в профориентационной 

работе школьников, работа на положительный имидж университета. 

В соответствии с данной Концепцией в 2021 году (при наличии финансовой 

возможности) должно быть реорганизовано внутреннее пространство читальных залов с 

функциональным зонированием, произведена закупка мебели и оборудования для 

создания комфортной среды, а также осуществлено оформление входных групп научной 

библиотеки в УЛК-1, к.201-202, к.128; УЛК-2, к.201. 

 Развитие информационной среды научной библиотеки с учетом всеобщей тенденции 

движения университетов к цифровизации включает в себя смещение акцентов в 

предоставлении ресурсов и услуг от очного (офлайн) формата в сетевой (онлайн) формат. 

Таким образомпринято решение традиционные книжные выставки дублировать 

виртуальными; уменьшение книговыдачи печатных изданий замещать электронными 

документами из ЭБС и репозитория вуза, которые необходимо развивать; заменить (по 

желанию пользователя) очную запись в библиотеку формой записи удаленно (через 

интернет); разработать формы для замены консультаций, оказываемых при личном 

посещении пользователей на консультации удаленно (через различные электронные 

сервисы). 

 Реализация настоящей Концепции обеспечит создание условий для более 

оперативного реагирования на изменения в образовательном процессе вуза. 

В результате реализации Концепции будет создано единое современное 

информационно-коммуникационное пространство, обеспечивающее:  

 необходимые условия и инфраструктуру для улучшения качества обслуживания 

читателей; улучшение информирования пользователей о качественном содержании фонда 

библиотеки, ее услугах и мероприятиях; 

 повышение эффективности информационных сервисов; 

 повышение узнаваемости библиотеки в глобальном информационном 

пространстве, как полезного ресурса; 

 повешение имиджа библиотеки как культурно-образовательного центра, места 

коммуникаций молодежи. 
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ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

Ученого совета УГЛТУ 

О докладе директора научной библиотеки 

От «____» апреля 2021 года 

Заслушав и обсудив доклад директора научной библиотеки М. И. Абубакировой,  

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Признать работу научной библиотеки ___________________________. 

2. Ректору утвердить предложенную Концепцию с учетом высказанных 

замечаний/предложений. 

3. Директору научной библиотеки осуществить мероприятия по реализации 

Концепции согласно приказу ректора. 

4. Проректору по научной работе и инновационной деятельности осуществить 

контроль соблюдения сроков, обозначенных в приказе к исполнению в 2021 году, 

всех мероприятий Концепции библиотеки. 

5. Всем ответственным лицам, обозначенным в приказе,осуществить мероприятия по 

реализации Концепции согласно приказу. 

6. Ректорату выделить средства на реализацию Концепции согласно заявок от 

научной библиотеки на поставку товаров и услуг по мероприятиям Концепции. 
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