
 
Справка о работе Научной библиотеки СибГТУ за 2009 г. 

 
В соответствии с «Общественной миссией НБ СибГТУ» и «Концепцией 

развития НБ СибГТУ на период 2005 - 2009 гг.», основным стратегическим 
направлениям деятельности Научной библиотеки в 2009 году была всесторонняя 
информационная поддержка деятельности университета по оказанию качественных 
образовательных услуг и развитию научных исследований на основе партнерских 
взаимоотношений со структурными подразделениями вуза.  

 Интеграция библиотеки в основные направления деятельности вуза 
обусловила выполнение следующих видов работ: участие в подсчете рейтинга 
кафедр (сбор и регистрация научных публикаций и учебно-методических изданий 
преподавателей), определение индекса цитируемости преподавателей, 
актуализация списков основной и дополнительной литературы в УМКД, 
подготовка библиографических списков к лицензированию новых специальностей, 
проведение обучающих семинаров совместно с ИДПО и ПП  и др. Кроме этого, 
проводился необходимый анализ обеспеченности литературой и другими 
информационными ресурсами (ИР), осуществлялся мониторинг использования ИР. 
Посредством организации выставок-просмотров литературы, презентаций, дней 
информации, конкурсов, викторин и др. мероприятий библиотека принимала 
активное участие во всех значимых мероприятиях и учебно-воспитательной работе 
университета.  

Основное направление деятельности библиотеки - библиотечно-
информационное обслуживание,  сертифицировано на соответствие требованиям 
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 как неотъемлемая составляющая СМК СибГТУ 
(регистрационный № РОСС RU.ФК01.К00002 от 02.11.2009). Таким образом, 
многолетняя работа библиотеки по созданию системы менеджмента качества 
признана успешной. 

 
1. Обслуживание пользователей 

Являясь структурным подразделением университета, библиотека напрямую 
зависит от сформированного контингента студентов, который в силу объективных 
причин в последние годы снижается. Данная ситуация напрямую сказывается на 
основных показателях по библиотечно-информационному обслуживанию 
пользователей. По данным УМО  на 1.01.2010 общее число студентов сократилось 
на 1435 человек, что отразилось на количестве зарегистрированных  читателей 
библиотеки – уменьшение на 1168 единиц (-7%). В то же время, следует отметить 
увеличение общего числа пользователей на 19% за счет увеличения количества 
виртуальных, по сравнению с 2008 годом их численность выросла почти вдвое. На 
10% снизилось число посещений зарегистрированных читателей библиотеки. 
Положение несколько восполнено за счет виртуальных посещений, количество 
которых увеличилось на треть. Значительно сократилась книговыдача (-12%), в 
основном, за cчет закрытия представительств вуза, показателей Лесосибирского 
филиала. Продолжается тенденция к уменьшению выдачи документов на 
бумажных носителях, современный студент отдает предпочтение информации в 
электронном виде. В то же время собрать полную статистику использования 
электронных документов пока не представляется возможным, поскольку не все ЭР, 
приобретаемые у сторонних организаций, оснащены счетчиками обращений и 
выдачи документов (например, Консультант Плюс). 
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Показатели библиотечного обслуживания пользователей 
показатели 2008 2009 Отклонения  

к 2008 
% 
 

Пользователи,  в т. ч.  
зарегистрированные в НБ 
зарегистрированные через 
сайт библиотеки 

23 296 
16948 
 
6348 

27 742 
15728 
 
12 014 

+4 446 
-1168 (-7%) 
 
+5666 

119% 

выдача документов, в т.ч.  
электронных 

1 367 095
77 720 

1 198 278
75912 

-168 817  
- 1 808 

88% 

посещения, 
 т.ч. виртуальные 

629 124 
35 457 
 

588 571 
51 862 

-40 553  
+16 405 

93,5% 

 

Снижение нагрузки по обслуживанию пользователей позволило уделить 
больше внимания повышению качества библиотечного обслуживания, 
информированию пользователей о ресурсах библиотеки, развитию виртуальных 
услуг и ресурсов сайта.  

Повышение эффективности использования информационных ресурсов 
являлось одной из главных задач библиотеки на протяжении нескольких лет. За 
2007-2009 годы было проведено 49 тренингов для всех кафедр всех факультетов, на 
которых присутствовало 80% штатной численности преподавателей, а также 
аспиранты. Слушатели ознакомились со структурой web-сайта НБ, а также с 
базами данных собственной генерации: электронным каталогом, электронной 
библиотекой, полнотекстовой БД «Опыт русского лесоводства»; приобретенными 
ЭР: Консультант Плюс, РЖ ВИНИТИ, БД стандартов и нормативных документов 
НОРМА CS и др. На презентациях также представлялись БД удаленного доступа в 
on-line режиме.  

Логическим продолжением обучения пользователей работе с электронными 
ресурсами и знакомства с БД стал ежегодный семинар для преподавателей и всех 
желающих «Возможности поиска научной информации в электронной среде». С 
2008 года семинар посетили 167 слушателей. Результатом проведения данного 
комплекса мероприятий стало увеличение обращений внутренних пользователей с 
кафедр СибГТУ на сайт библиотеки (свыше 54 тыс. запросов). Анализ статистики 
2009 года выявил наиболее активные подразделения: кафедра Машины и аппараты 
промышленных технологий МФ (2143 запросов), кафедра Селекции и озеленения 
ЛХФ (425 запросов), кафедра Управления качеством и мат. методов экономики ЭФ 
(259 запросов). 

В связи с растущей востребованностью электронных ресурсов, увеличением 
количества обращений на сайт библиотеки актуализация контента сайта и 
модернизация его структуры были одним из приоритетных направлений 
деятельности 2009 года. Назначен ответственный администратор сайта и редактор. 
Проводилось регулярное обновление разделов и страниц сайта. Проведен анализ 
оперативности обновлений разделов сайта и сравнительный анализ посещаемости 
за 2007 – 2009 гг. Поддерживалась виртуальная справочная служба библиотеки, 
которая все больше пользуется популярностью у студентов – за год  выполнено 182 
запроса пользователей. По наиболее актуальным темам подготовлены виртуальные 
выставки: «К юбилею Красноярского края: от океана до Саян», «Психология труда. 
Организационная психология», «Дипломная работа: выполнение, оформление, 
защита», «Научные работы: методика подготовки, оформления и защиты» и др. 
Регулярно публикуется информация о новых поступлениях экологической 
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литературы, литературы по образованию, компакт-дисков  а также новых изданиях 
СибГТУ и др. Большая работа ведется по формированию полнотекстовых 
электронных коллекций трудов сотрудников вуза, авторефератов диссертаций, 
Электронного архива по истории СибГТУ - около 7,5 тыс. документов  
представлены на сайте НБ. 

Сократилась количество обращений студентов к СD-дискам, БД РЖ 
ВИНИТИ, Консультант Плюс, Norma CS. Студенты предпочитают использовать 
готовую информацию из Интернета, где имеются аналитические обзоры по 
нужной теме, необходимые рефераты.  

В тоже время, в 2009 году наблюдается повышение интереса пользователей, 
в основном аспирантов, к БД удаленного доступа (в свободном доступе 
представлено 31 БД зарубежных и российских генераторов информации). Число 
обращений к БД диссертаций РГБ увеличилось в 4 раза (255 обращений, 
просмотрено 2180 документов). Следует отметить активное использование 
виртуального журнала Американского химического общества сотрудниками 
кафедры Органической химии и технологии органических веществ и  кафедры 
Технологии порохов, твердых ракетных топлив и нефтепродуктов (загружено 533 
статьи). В целом ко всем удаленным БД было зафиксировано 360 обращений, это в 
4 раза больше чем в прошлом году. Существенную роль в росте обращений к БД в 
режиме on-line, работа с которыми требует значительного времени и условий, 
сыграла организация зала для научной работы, основное назначение которого 
создание комфортных условий для работы с информацией аспирантов и 
преподавателей вуза, консультирование и обучение пользователей, концентрация 
наиболее значимых для научной работы ресурсов в одном месте. 

С целью информационной поддержки научных исследований, учебного и 
воспитательного процесса библиотекой проведены Дни информации, дипломника, 
аспиранта, учебника, куратора, кафедры (всего 12 комплексных мероприятий), 
сопровождавшиеся презентациями информационных ресурсов библиотеки, 
подготовкой и распространением рекламных материалов. По заявкам 
преподавателей подготовлено 30 (649 названий) библиографических списков, 
составлено 4 (1027 названий) библиографических указателей из серии «Портрет 
ученого» к юбилейным датам 2009 года, организовано 151 книжная выставка. 
Наиболее удачные и эффективные выставки: «Проблемы экологической 
безопасности и чрезвычайных ситуаций», книговыдача 1308 экз., «Лучшие издания 
года», книговыдача 3604 экз., «Процессы и аппараты пищевых производств», 
книговыдача 617 экз. Для оперативного информирования о новых поступлениях в 
библиотечный фонд по заявкам кафедр регулярно предоставляются тематические 
списки, копии оглавлений периодических изданий (зарубежная периодика и 
профильные российские журналы).  

В тесном взаимодействии с профильными кафедрами ведется работа в 
помощь экологическому образованию. Совместно с кафедрой БЖД проведено 10 
экологических уроков,  включающих выставки, обзор литературы, защиту 
рефератов и др. По инициативе кафедры селекции и озеленения проведена 
викторина «Сохраняя - любим». Во время летней практики студентов 1 – 2 курсов 
ЛХФ в учебно-опытном лесхозе «Караульное лесничество» проведена акция 
«Чистый берег», в результате которой берег Енисея был очищен от мусора и 
сухостоя. При поддержке проректора по научной работе по инициативе библиотеки 
организованно участие студентов и аспирантов в региональном конкурсе «Шаг 
надежды» (было собрано 25 работ с 7 факультетов, 12 кафедр). Итоги подведены в 
начале 2010 года, среди 5 победителей конкурса трое - студенты СибГТУ. 
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Для студентов первого курса всех форм обучения продолжены занятия по 
дисциплине «Основы информационной культуры», что способствует 
формированию навыков самостоятельной работы с информацией. С целью 
контроля полученных знаний по курсу разработан банк тестовых заданий, ведется 
его апробация. Разработана программа курса ОИК для новой специальности 
«Документоведение и документационное обеспечение управления» в объеме 100 
часов, подготовлены тексты лекций и практические задания для самостоятельной 
работы. 

В течение года велся сбор и регистрация научных публикаций 
преподавателей вуза. Полученные данные предоставлялись в рейтинговую 
комиссию для подсчета рейтинга кафедр. В 2009 году проведена серьезная 
аналитическая работа по выявлению всех публикаций отдельно для каждого 
преподавателя университета с целью определения коэффициента, используемого 
при расчете персональных стимулирующих надбавок. По заявке УМУ и НИУ 
подготовлен список монографий преподавателей вуза за 2007-2009 гг.  

Научная, образовательная и воспитательная деятельность университета была 
всесторонне представлена в совместном проекте Краевой универсальной научной 
библиотеки и библиотек вузов «Дни научной книги Красноярского края. XXI век 
(2007 – 2009 гг.)». Цель мероприятия - продемонстрировать достижение вузов в 
научной и образовательной деятельности, а также информационные ресурсы 
научных библиотек Красноярского края, сформированные в период с 2007 по 
2009 гг. Организована выставка лучших учебников, сборников трудов, 
монографий, авторефератов диссертаций преподавателей вуза. Подготовлены 
электронные презентации по направлениям: «Материалы научно-практических 
конференций», «Лучшие издания СибГТУ», «Книги – победители регионального 
конкурса». Материалы экспозиции были дополнены книжной выставкой «Сады 
души моей» и презентацией о Ботаническом саде им. В.М. Крутовского.  

С целью реализации «Программы поддержки и развития досугового чтения в 
СибГТУ» проводились мероприятия, направленные на формирование интереса к 
чтению различных читательских групп. При активном участии кураторов и  
студентов ЛХФ, ЭФ, ФХТ проведен очередной конкурс «Самый читающий 
факультет», посвященный юбилею Н.В.Гоголя. К этой же дате приурочен конкурс 
творческих работ «Я иллюстрирую Гоголя». Впервые в отчетном году проведена 
интеллектуальная игра, рассчитанная на студентов 1-3 курсов «Книга - клад»,  
основанная на популярных классических произведениях. В  игре принимали 
участие команды 3-х факультетов – ФХТ, МТД и ЭФ. Участники разгадывали 
кроссворды, узнавали по описаниям литературных героев и даже вынуждены были 
продемонстрировать свое знание русского алфавита. В игре были активно 
задействованы зрители-болельщики. В итоге победила команда  факультета МТД. 

Продолжалась работа поэтического клуба «Аллея» и Клуба Любителей 
Интеллектуального Чтения «КЛИЧ» (руководитель М.Стрельцов). Состоялись 
встречи с красноярскими литераторами Р. Карапетьяном, Л. Лесовой (Сараскиной), 
М. Маликовой, редакцией альманаха «Новый Енисейский литератор».  

В Лесосибирском филиале проведены литературная гостиная «Чувство 
юмора», фестиваль военно-патриотической песни, посвященный Дню Победы. К 
Общероссийскому дню библиотек была организованна виртуальная экскурсия по 
библиотекам России и ближнего зарубежья, между студентами и преподавателями 
проведен «Библиоринг».    
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2. Формирование, организация и использование библиотечного фонда 
 Формирование библиотечного фонда осуществлялось в соответствии с 

тематико-видовым профилем комплектования и заявками кафедр. За 2009 год в фонд 
библиотеки поступило 3 352 назв. / 39 834 экз. План по комплектованию выполнен на 
96% в назв. и на 121% в экз. В связи с уменьшением числа студентов и бюджетного 
финансирования (объем финансовых средств на комплектование снизился на 23%) 
сократились объемы поступлений книг и сериальных изданий.  

 

Затраты на комплектование библиотечного фонда (тыс. руб.)   
Данные обстоятельства, а также достигнутая за прошлые годы 90% 

обеспеченность учебного процесса учебно-методическими изданиями, позволяющая 
поддерживать книгообеспеченность учебного процесса в рамках установленных 
нормативов, определили приоритеты комплектования фонда в 2009 году. В связи со 
значительным удорожанием подписных изданий основная часть выделенных средств 
(60%) направлена на поддержание необходимого репертуара выписываемой 
периодической и сериальной печати. Несмотря на это, подписка второго полугодия 
2009 года сокращена на 13 наименований, количество комплектов сокращено на 8 
журналов. Репертуар периодических журналов составил 407 наименований (вместе с 
Лесосибирским филиалом), в том числе  13 наименований  - зарубежные журналы. 

Значительно сокращены затраты на приобретение книг (-35%), приоритет 
отдавался научной и справочной литературе, учебники закупались только для 
необеспеченных или недостаточно обеспеченных дисциплин. 

Показатели комплектования библиотечного библиотечного фонда 
(тыс. экз.) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Объем средств  
(тыс. руб.) 

2008 2009 Отклонения к 2008 

Всего, в т.ч.  
Лесосибирский ф-л 

7 003,1 
849,8 
 

5 365,5 
691,0 

-1 637,5  (-23%) 
-158,8 

в том числе книги 3 416,2 
(47%) 

1 862,1 
(35%) 

-1 461,9 (-45%) 

подписка 3 269,1 
(47%) 

3 203,1 
(60%) 

-65,9 (-2%) 

электронные ресурсы  306,3 
(4%) 

278,1 
(4%) 

-28,1 (-9%) 

показатели 2008 2009 Отклонения к 2008 

Объем поступлений в фонд, всего 
(тыс. экз.) 

53,9 47,1 -6,8 

Из общего объема поступлений: 
научной литературы, 

 
10,0 

 
7,9 

 
-2,1 

учебно–методической литературы 45,9 36,4 -9,5 
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Процедура комплектования определялась в соответствии с ФЗ-94 о закупках,  

дополнениями и изменениями к нему. В силу непрерывности процессов  
комплектования и его специфики вся документация в соответствии с требованиями 
закона оформлялась самостоятельно, без участия отдела закупок. За отчетный 
период было подготовлено 2 аукциона по подписке на периодические издания, 3 
котировки на приобретение научной и справочной литературы. Отработанная 
система работы с ЦКБ “Бибком” позволила пополнить библиотечный фонд 
обязательным платным экземпляром изданий, вышедших на территории России по 
профилю университета. (получено из “Бибком” 1441 назв./ 1940 экз).  

Закупки многоэкземплярной учебной литературы осуществлялись напрямую 
у издательств, обладающих исключительными правами на издание и 
распространение соответствующих учебников, что позволяет сократить время 
закупки и приобретать книги по отпускным ценам издательств. В течение года 
было заключено 15 гос. контрактов (на сумму 672,7 тыс. рублей). Несмотря на это, 
поддержать прошлогодний уровень поступлений учебно-методической литературы 
не удалось. Ситуация частично компенсирована за счет поступлений учебных и 
методических изданий, выпущенных СибГТУ (368 наз./30178 экз.), тем не менее 
объем поступлений сократился почти на четверть. Данное обстоятельство 
отразилось на показателе обновляемости фонда, в 2009 году он составил менее 4% 
(в прежние годы  5-6%).  

В комплектовании учебной литературы определяющим является состояние 
обеспеченности дисциплины и  наличие грифа Минобрнауки, УМО, отраслевого 
грифа, грифа СибРУМЦ. За отчетный период доля приобретенной учебной 
литературы с грифами разного уровня сократилась вдвое и составила 24% (в 2008 
году - 48%). Это объясняется и тем, что основной объем поступивших учебных 
изданий - издания СибГТУ, а они, как правило, без грифа.  

Приобретение и использование БД “Норма CS” позволило снизить 
комплектование НТД и приобретать только те ГОСТы, которые отсутствуют в БД. 
Закуплено 73 экз. на электронном носителе, на сумму 26,5 тыс. рублей. Фонд 
иностранной литературы пополнился изданиями в количестве 132 экз., из них 35 
книг, 97 журналов. 

Впервые за несколько лет подписка на 1-ое полугодие 2009 года получена не 
в полном объеме. Агентство “Времена года” выполнило свои обязательства по 
доставке периодики только на 60%. Претензии и требования с нашей стороны 
урегулировать мирным путем не удалось, работа в этом направлении ведется, далее 
все вопросы будут решаться в судебном порядке (юристом СибГТУ подготовлен 
иск в арбитражный суд). 

При подготовке к подписке 2010 года проведен анализ эффективности 
использования фонда периодических изданий.  Весь репертуар периодических 
изданий проанализирован по нескольким параметрам, определен перечень 
профессионально важных журналов, указанных в большинстве ГОС ВПО,  а также 
учтены рекомендации выпускающих кафедр. Выявлены недостаточно 
используемые профильные журналы (23 наименования). На заседании совета по 
подписке принято решение отказаться от 23 наименований, возобновить подписку 
на 16 наименований. Подписка на отечественные периодические и 
информационные издания составила 360 наименований (из них 28 назв. ЭлРЖ). 
Количество зарубежных подписных изданий осталось прежним - 13 наименований.   
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По книгообмену с профильными ВУЗами получено 72 экз. (отправлено 537 
экз.). В дар библиотеке от наших сотрудников и преподавателей было передано 706 
экз. В обменный фонд КУНБ передали 772 экз. 

Традиционно осуществлялся мониторинг книгообеспеченности с целью 
выявления необеспеченных и недостаточно обеспеченных дисциплин. По 
результатам проведено плановое комплектование и докомплектование. На 
основании данных БД “Книгообеспеченность” были подготовлены 18 анализов и 9 
аналитических справок. Результаты неоднократно рассматривались на МС 
университета и  доводились до сведения деканов и зав. кафедрами. На начало 2010 
года коэффициент обеспеченности дисциплин основной учебной литературой 
составляет от 0,4 до 3, что соответствует установленным нормативам. Выявлен 
перечень основной учебной литературы, срок использования которой в 
соответствии с требованиями Минобрнауки РФ истекает в 2009-2010 гг., 
оформлены предложения издательствам на переиздание особо дефицитных 
учебников. По заявке ИДПО и ПП в рамках работы по подготовке к 
лицензированию новых направлений дополнительного профессионального 
образования «Охранная деятельность», «Менеджер образования», «Воспитательная 
работа», «Менеджер по качеству управления организацией» проведены анализы 
состояния обеспеченности учебной и научной литературой, подготовлены полные 
списки литературы по каждой специальности. 

Проведена большая работа по обеспечению сохранности фонда. В 
соответствии с планом проверены фонды двух подразделений (ЧЗЕНЛ и НБО). В 
2009 году начата проверка фонда основного книгохранения, которая будет 
продолжена в 2010 году. Проведено списание устаревших по содержанию и ветхих 
изданий.  

Велась текущая работа по пополнению и редактированию электронного 
каталога библиотеки. В настоящее время объем ЭК составляет 266,5 тыс. записей 
(+ 41,6 тыс. записей за 2009 г.), из них 238,6 тыс. представлено в Интернет. 16 тыс. 
записей бесплатно заимствовано из ЦКБ «Бибком». К моменту поступления книг в 
библиотеку, записи на них уже находились в базе данных, что позволило 
существенно сократить время на обработку документов. Продолжен ретроввод 
фонда. Предпочтение отдавалось наиболее спрашиваемым профильным изданиям 
по лесному хозяйству и деревообработке, а также авторефератам старых лет 
издания. 

4. Компьютеризация библиотечных процессов 
Компьютеризация библиотечных процессов является одной из приоритетных 

задач, обеспечивающих современный уровень развития библиотеки, ведется в 
соответствии с «Программой развития информационно-компьютерных технологий 
НБ».  Главные достижения  отчетного периода следующие: 

− продолжилось внедрение технологии автоматизированного обслуживания 
пользователей. С нового учебного года на абонементе студентов заочно – 
дистанционной формы  обучения начато поэтапное (по курсам) внедрение 
электронной выдачи изданий. Завершается подготовка к внедрению 
автоматизированной выдачи на АХЛ. Таким образом,  из 13 подразделений 
библиотеки автоматизированная выдача документов ведется в 12; 

− расширена и модернизирована локальная библиотечная компьютерная 
сеть, которая  включает 92 ПК (в т.ч. 28 читательских АРМов), 3 сервера, 88 
единица периферийного оборудования (принтеры, сканеры и др.), все 
подразделения библиотеки подключены к локальной сети библиотеки и 
университета, большинство имеет выход в Интернет; 
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− спроектирована и реализована система быстрого восстановления 
программного обеспечения, офисных и других программ  прикладной 
направленности после сбоя в работе компьютерной сети или АРМов; 

−  установлена новая версия антивирусного программного обеспечения 
NOD32; практически вся компьютерная техника оснащена лицензионным ПО; 

− автоматизированы некоторые внутренние библиотечные процессы. 
Созданы БД «Кафедральные библиотеки», БД «Персонал НБ СибГТУ». Настроена 
система удаленного управления ПК В Центре электронной информации. 
Подготовлены новые формы статистической отчетности по различным видам 
работ. Активизирована работа по освоению модуля «Книгообеспеченность» в 
системе ИРБИС; 

− в результате предварительного анализа рынка программного обеспечения 
приобретено ПО J-Irbis (разработчик ГПНТБ России); данное ПО позволяет 
поддерживать сайт НБ с одновременным доступом к электронному каталогу;   

− продолжено сотрудничество с крупными российскими библиотечными 
корпорациями (МАРС, АРБИКОН, ЛИБНЕТ) по созданию и взаимоиспользованию 
информационных ресурсов. Отлажена система заимствования библиографических 
записей из ЦКБ «БИБКОМ»; 

− продолжена работа по созданию полнотекстовой Электронной 
библиотеки: в н.в. её объем составляет 7,5 тыс. цифровых документов (издания 
редкого фонда, авторефераты диссертаций, публикации ученых университета), из 
них 2,9 тыс. представлены в Интернет, почти тысяча – в сети вуза, 3,5 тыс. – в 
локальной сети библиотеки. Начата работа над Электронным архивом по истории 
СибГТУ (утверждена рабочая программа, идет накопление материала, определена 
структура БД и методика ввода информации, разработаны технологические 
инструкции); 

 
5. Научно-методическая и  исследовательская работа 

Научно-методическая работа библиотеки была направлена на оптимизацию 
информационно-библиотечного обслуживания пользователей,   нормативное и 
документационное обеспечение технологических процессов, укрепление и 
расширение профессиональных и общественных связей библиотеки. За отчетный 
период была проделана следующая работа.  

Проведено несколько локальных социологических и статистических 
исследования по изучению качества оказываемых услуг, востребованности 
информационных ресурсов, их доступности для пользователей: 

1. в рамках реализации «Программы поддержки чтения» реализовано 
комплексное исследование читательских интересов, включающее анализ 
читательских формуляров на АХЛ и в филиалах с целью изучения состава, 
интересов читателей по группам и анкетирование читателей филиалов с целью 
выявления резервов активизации досугового чтения. По результатам принят ряд 
решений для удовлетворения читательских потребностей и привлечения к чтению 
жителей общежитий; 

2. проведен заключительный этап исследования «Востребованность 
библиографических справок, выполненных в автоматизированном режиме». По его 
результатам внесены изменения в технологию учета справок и организован 
ежеквартальный мониторинг удовлетворения запросов читателей по видам 
справок, в т.ч. выполненных с использованием ЭР. 

3. при взаимодействии с преподавателями кафедр проведен анализ 
использования периодических изданий. Результаты послужили основанием для 
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корректирующих действий по подписке на 2010 год и ряда решений для 
оптимизации использования профильных журналов; 

4. проанализирован фонд компакт - дисков с целью определения их 
актуальности, технического состояния и выявления «золотого фонда», требующего 
резервного копирования; 

5. «Сравнительный анализ посещаемости сайта НБ за 2007-2009 гг.» выявил 
различные аспекты использования ресурсов, представленных на  сайте НБ, в т.ч. 
активных внутренних и внешних пользователей; 

6. Анализ библиографических списков в УМКД трех гуманитарных 
дисциплин позволил определить соответствие списков литературы требованиям 
Минобрнауки, их актуальность, наличие/отсутствие рекомендуемых изданий в НБ.  
По результатам подготовлены отчеты, которые будут представлены на кафедры ГФ 
и подготовлены списки новой литературы по дисциплинам из фондов НБ  

В  отчетном году разработано 24 новых документа, отредактировано 4. К 
числу наиболее значимых относится «Программа курса ОИК по специальности 
«Документоведение» для экономического факультета, «Рабочая программа 
создания Электронного архива по истории СибГТУ», «Положение о межвузовском 
конкурсе профессионального мастерства» и ряд других. Проведен хронометраж и 
определены нормы трех новых технологических процессов, выполняемых в 
автоматизированном режиме. Велась работа по подготовке второго выпуска 
сборника отчетов о НИР, в соответствие с требованиями к оформлению 
результатов научно-исследовательской деятельности подготовлено 5 документов. 

  Ведущие специалисты библиотеки участвовали с докладами в 2-х 
международных, 3-х общероссийских, 2 региональных научно-практических 
конференциях. Получено 2 гранта для участия в международных конференциях. 
Опубликовано 8 статей в профессиональной печати. 

 Продолжена практика проведения совместных с ФПК СибГТУ обучающих 
семинаров для библиотечных работников вузов и ссузов. По дополнительной 
образовательной программе «Система автоматизации ИРБИС» (72 час.) 
организованно 2 семинара. Совместно с Центром менеджмента качества проведен 
семинар «Система менеджмента качества библиотеки» (16 часов), обучено 29 
человек, в основном руководители библиотек ссузов и вузов. Семинары получили 
высокую оценку слушателей. 

 Осуществлялось руководство работой методического объединения 
вузовских библиотек Красноярска: 

• планирование и организация работы 6 секций МО; 
• подготовка статистического и информационного отчетов для зонального 

МО; 
• проведение межвузовского конкурса для молодых сотрудников 

библиотек вузов «Лучший молодой библиотекарь вуза 2009».  
 В рамках межведомственного взаимодействия организовано руководство 2-

мя секциями Красноярской библиотечной ассоциации (КБА), участие в 
организации и проведении региональной конференции библиотечных 
специалистов «Красноярье-2009». Представлены сведения для подготовки 
сборников КБА «Золотой фонд библиотек» и «Вестник КБА». 

Продолжено участие в работе 2-х комиссий Министерства культуры 
Красноярского края: «Комиссия по рассмотрению предложений об отнесении 
объектов культурного достояния края, расположенных на территории 
Красноярского края, к особо ценным объектам Красноярского края», «Комиссия по 
разработке стратегии развития библиотечного обслуживание населения края». 
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Директор НБ Коморовская Т.В. участвовала в работе Главной коллегии 
Министерства культуры Красноярского края. В ходе разработки «Концепции 
развития библиотечного дела в Красноярском крае на 2010 – 2020 гг.» была 
проведена экспертиза документа и внесены предложения о межведомственной 
кооперации и координации деятельности библиотек; большинство предложений 
нашли отражение в принятом документе. 

 
6. Управление, работа с персоналом. 

В качестве наиболее действенных форм руководства библиотекой и 
внедрения инновационных направлений работы использовались коллегиальные 
органы управления, временные творческие коллективы (ВТК) и система 
менеджмента качества. 

В 2009 году подготовлено 5 советов дирекции, 3 методических совета, в 
общей сложности рассмотрено 32 вопроса. Кроме того, для заслушивания итогов 
ежемесячной работы отделов регулярно проводились советы бригады. С целью 
рассмотрения спорных и сложных вопросов, связанных с автоматизацией 
технологических процессов, организовывались советы по автоматизации.  

В отчетный период в библиотеке работало 10 ВТК, из них 5 вновь 
созданных. ВТК «Статистика» продолжена доработка статистических показателей 
работы библиотеки и ее структурных подразделений в соответствие с ГОСТ 7.20 – 
2000 «Библиотечная статистика» и новыми направлениями работы. Осуществлен 
полный  перевод статистических форм отделов и библиотеки в Excel, что 
существенно упростило расчет необходимых показателей. ВТК «СМК» велась 
разработка документации СМК НБ. Подготовлена информационная карта бизнес-
процесса «Библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание», в 
течение года велась доработка «Руководства по качеству». В 2009 году СМК 
библиотеки сертифицировано на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008 как неотъемлемая составляющая СМК СибГТУ.  Продолжена 
работа ВТК «Персонал», «Электронная библиотеки», «Веб-сайт». 

С целью актуализации списков основной и дополнительной литературы к 
ЭУМКД создан ВТК «УМКД». Изучением эффективности использования 
периодических изданий и выработкой рекомендаций по подписке 2010 года 
занималось ВТК «Периодика». В результате работы ВТК «Тест» к дисциплине 
«Основа информационной культуры» подготовлен банк тестовых заданий. 
Разработкой лекций и практических заданий для самостоятельной работы 
студентов для ОИК по специальности Документоведение занимались члены ВТК 
«Лектор». 

На 01.01.2010 число сотрудников  библиотеки составило 88. Из них высшее 
образование имеют 81 сотрудников (92%), из них библиотечное – 32 чел. (39%). Со 
средним специальным образованием работают 6 чел. (7%), из них 3 чел. с 
библиотечным. Таким образом, общий состав специалистов с библиотечным 
образованием составляет 40 %, что выше уровня прошлого года. В настоящее 
время двое сотрудников обучаются в СибГТУ, 1 человек учится заочно в Кем. 
ГУКИ, 1 является аспирантами заочной формы обучения СибГТУ.  

Работа с персоналом основывается на «Концепции развития Научной 
библиотеки СибГТУ», а также «Персонал стратегии НБ СибГТУ» и строится по 
следующим направлениям: 

− повышение квалификации; 
− подготовка кадрового резерва; 
− мотивация и стимулирование; 
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− мониторинг коллектива; 
− формирование корпоративной культуры.  

Повышение квалификации велось в соответствии с «Планом повышения 
квалификации сотрудников библиотеки на 2009 г.». В библиотеке реализуется 
несколько форм повышения квалификации, позволяющих охватить весь персонал 
от руководящего звена до рядового состава. Успешно функционирует Школа 
руководителя, которая включает 24 слушателя, по актуальным вопросам 
библиотечной работы проведено 6 занятий. Повышению профессионального 
уровня способствует проведение общекультурных тематических обзоров и новинок 
профессиональной литературы, проведено 2 обзора новых поступлений и 8 
тематических. Информирование сотрудников библиотеки о новинках, 
опубликованных в профессиональной печати, и о вновь вышедших нормативно-
правовых актах осуществлялось через кольцевую почту, всего было оформлено 8 
подборок, количество представленных в них документов выросло на 30%. 
Руководящий состав библиотеки информируются о новых публикациях 
посредством заполнения поля «Досье для НБ» (отправлено 652 информационных 
сообщений). Получила продолжение практика проведения тематических обзоров 
профессиональной печати силами сотрудников по направлениям работы отдела 
или сектора (в подразделении).  

В 2009 году в целях повышения качества справочно-библиографических 
услуг велось целенаправленное обучение дежурных библиографов – 
консультантов. На первом этапе сформирован список сотрудников библиотеки, 
привлекаемых к дежурству в каталожном зале. Затем проведен 
внутрибиблиотечный семинар-практикум (2 занятия) по типологии и учету 
библиографических справок.  Также все библиографы – консультанты прошли 
обучение по программе семинара «Возможности поиска научной информации в 
электронной среде» и по программе обучения работе в новой версии СПС 
«Консультант Плюс». Завершилось обучение выполнением практических работ.   

В отчетном году сформирован кадровый резерв НБ в количестве 22 человек. 
С привлечением специалистов Центра социально-психологической помощи 
проведено тестирование членов резерва. Целенаправленная работа с каждым 
участникам позволила более обоснованно подойти к назначению на руководящие 
должности библиотеки. Как форма работы с молодыми специалистами и средство 
формирования будущего руководителя продолжал работу Совет молодых 
сотрудников НБ. По инициативе СМС к общероссийскому Дню библиотек в 
коллективе проведен конкурс частушек, получивший живой отклик в коллективе, к 
75-летию Красноярского края подготовлена виртуальная выставка «От океана до 
Саян». При активном участии СМС проведен конкурс «Лучший молодой вузовский 
библиотекарь 2009» и ряд других мероприятий. В силу установленных в 
Положении о СМС возрастных ограничений проведена существенная 
реорганизация Совета. Состоялись перевыборы председателя СМС. Им стала 
Горковенко М.В., зав. сек. рекламы. Молодыми кадрами полностью обновлен 
актив Совета.  

Сформирована БД «Персонал НБ», позволяющая отслеживать 
профессиональный и должностной рост сотрудников, внутрибиблиотечные 
горизонтальные перемещения, юбилейные личные и трудовые даты, а также ряд 
других показателей.  

В связи с переходом на новую систему оплаты труда разработано 
«Положение о порядке установления стимулирующих выплат (надбавок, доплат) 
сотрудникам НБ». С учетом новых требований переработано «Положение об 
оплате труда и материальном стимулировании» и обновлена EXCEL-форма, по 
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которой ведется расчет зарплаты сотрудников. К профессиональному празднику и 
юбилейным датам 8 сотрудников библиотеки награждены Почетными грамотами и 
благодарственными письмами СибГТУ, а также единовременными денежными 
выплатами. Благодарственным письмом КБА отмечена работа экс-председателя  
СМС Ермак Н.В.,  Почетной грамотой Законодательного Собрания Красноярского 
края - директора НБ Коморовской Т.В. 

 
7.  Развитие материально-технической базы.  

В 2009 году, по сравнению с прошлыми годами, значительно снизился доход 
от оказания платных услуг. Всего за год библиотека СибГТУ оказала платных 
услуг на сумму 1 183 тыс. рублей – это на 183 тыс. меньше, чем в 2008 году. 
Наибольшее снижение денежного дохода произошло в секторе копирования (- 
22%). Основными причинами снижения является уменьшение количества 
студентов - первокурсников, высокая конкуренция с большим количеством точек 
копирования, находящихся  рядом с вузом. Средства от платных услуг направлены 
на развитие материально-технической базы библиотеки, премирование,  оплату 
командировок. 

С целью улучшения условий труда персонала  приобретена современная 
библиотечная мебель и оборудование для автоматизированных рабочих мест. При 
поддержке ректората была проведена замена 5 окон, электропроводки, 
светильников. 

В течение года обновлялся и поддерживался в рабочем состоянии парк 
компьютеров и копировальной техники, оплачивались договора на обслуживание 
машин, компьютерных программ, приобретена компьютерная техника, 
программное обеспечение, новые узлы, детали к дорогостоящим копировальным 
машинам, расходные материалы (бумага, тонеры, термолента для принтера и др.). 

В связи с завершающим этапом строительства здания библиотеки 
администрацией  библиотеки и зав. отделом КТ была проведена в сжатые сроки 
работа по анализу рынка специальной (библиотечной) мебели, компьютерного, 
телевизионного  и другого оборудования, программного обеспечения, 
подготовлена спецификация, определены поставщики, проведена работа по 
заключению договоров и их оплате. 

 
Проблемы. 

 Накопленная за прошлые годы информационная база  пока позволяет 
удерживать аккредитационные показатели по обеспеченности образовательного 
процесса учебно-методической литературой и другими ИР в рамках установленных 
нормативов, однако дальнейшая тенденция к сокращению финансирования на 
комплектование негативно скажется на состоянии библиотечного фонда в 
ближайшие 2-3 года.  Происходит снижение доходов от платных услуг, что 
негативно отражается на возможности поддержки материально-технической базы 
библиотеки, модернизации оборудования. 

 
 
Директор НБ                                        Т.В. Коморовская 
 
 
 
 

 


