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УДК 025.2
У Ч Е Т  Ф О Н Д А  В У ЗО В С К О Й  Б И Б Л И О Т Е К И : 

П Р О Б Л Е М Ы  И П Е Р С П Е К Т И В Ы

М о скалева  Е .П .
заведующая отделом комплектования и 

обработки литературы научной 
библиотеки ЧГМА.

А ннот ация. В статье анализируется нормативно-правовые 
документы по учету библиотечного фонда в вузовской библио
теке, рассматриваются основные направления и особенности  
комплектования научной библиотеки ЧГМА.

Клю чевы е слова: комплектование, учёт, нормативно-право
вые документы.

Успешная деятельность вузовской библиотеки зависит от требо
ваний, которые предъявляются высшей школе. В условиях реформи
рования системы высшего образования мы стараемся развиваться 
одновременно с вузом, оперативно решая поставленные задачи. Нор
мативная основа комплектования фонда вузовской библиотеки опре
деляется федеральным государственным образовательным стандар
том. Но помимо этого основополагающ его документа библиотека 
должна руководствоваться и другими нормативными документами.

Каждая вузовская библиотека имеет разработанную систему учё
та печатных и других изданий на материальных и электронных носи
телях. При этом библиотеки различных ведомств руководствуются 
правилами учёта, принятыми в системе библиотек Министерства куль
туры РФ. Например:
1. Инструкция об учёте библиотечного фонда (утв. приказом Министер

ства культуры РФ от 2 декабря 1998 г. № 590);
2. Приказ Росстата от 15 декабря 2015 г. № 635;
3. Порядком учёта документов, входящих в состав библиотечного фон

да, утверждённым приказом Министерства культуры РФ от 8 октября 
2012 г. № 1077 и др.

Инструкция об учете библиотечного фонда № 590 была распрос
транена на библиотеки образовательных учреждений приказом М и
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нистерства образования РФ от 19 октября 2000 г. № 2488. Этим же 
приказом были утверждены Методические рекомендации по её при
менению в библиотеках образовательных организаций, содержащие 
дополнения и изменения, учитывающие специфику библиотечной ра
боты учебных заведений. Однако приказом Минобрнауки России от 9 
октября 2013 г. № 1129 Инструкция об учёте библиотечного фонда и 
Методические рекомендации были отменены.

Приказ Росстата № 635 практически подтвердил перечень показа
телей, раскрывающих содержание библиотечных фондов профессиональ
ных образовательных организаций, утверждённый ранее. В этом приказе 
сведения о библиотечно-информационных ресурсах сгруппированы в таб
лице 2.6 "Формирование и использование библиотечного фонда".

Порядок учёта документов № 1077, закрепивший общие правила 
и формы учёта, предназначен в первую очередь для библиотек М ини
стерства культуры РФ. В нём не нашли отражения особенности учёта 
библиотечных фондов образовательных организаций.

Вместе с тем в организации учёта фондов вузовских библиотек 
возникает ещё немало вопросов, связанных с постановкой на учёт 
сетевых электронных документов. Для решения этой задачи при Н а
учной библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова была сформирована 
рабочая группа из числа директоров и специалистов вузовских биб
лиотек г. Москвы, которая выявляла несоответствия. Так, в методи
ческих указаниях Росстата к таблице 2.6 "Формирование и использо
вание библиотечного фонда" сказано, что она заполняется на основе 
информации из Книги суммарного учёта библиотечного фонда КСУ).

Это не вполне соответствует действительности, так как КСУ в 
основном содержит информацию о документах на бумажных и других 
материальных носителях. Таким образом, для заполнения таблицы 2.6. 
необходимо учитывать не только данные КСУ, но и данные об элект
ронных документах. Рабочей группой предлагается в вузовских биб
лиотеках ввести раздельный суммарный учёт документов на матери
альных носителях и электронных сетевых документах. В 2015 г. рабо
чей группой научной библиотеки МГУ были разработаны примерные фор
мы суммарного учёта: книга суммарного учёта фонда библиотеки вуза 
на физических (материальных) носителях, реестр суммарного учёта се
тевых локальных документов, реестр суммарного учёта инсталлиро
ванных документов, реестр учёта сетевых удалённых документов.
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Проекты этих документов были направлены в библиотеки вузов, 
зональные и областные методические центры, доработаны с учётом 
замечаний и предложений вузовских библиотек. Рассмотрены на за
седании секции библиотек высших учебных заведений РБА в г. Са
маре (май 2015 г.) и приняты на заседании секции высших учебных 
заведений РБА в г. Красноярске в 2017 г. Документы приняты, но но
сят рекомендательный характер.

Таким образом, вузовские библиотеки оказались перед задачей 
самостоятельного выбора методик и разработки форм учёта библио
течных фондов, исходя из своих организационных особенностей.

В дополнение к Порядку учета документов № 1077, вышел приказ 
от 2 февраля 2017 г. № 115 О внесении изменений в Порядок учета 
документов, входящих в состав библиотечного фонда", точнее под
пункты, касаемые списания документов: 5.7.1. Списанные объекты, 
исключенные из библиотечного фонда по причинам ветхости, дефект
ности, устарелости по содержанию, могут передаваться на безвоз
мездной основе юридическим и физическим лицам. Невостребован
ные в течение в течение шести месяцев с даты списания, документы 
могут передаваться на безвозмездной основе юридическим и физи
ческим лицам либо направляться в пункты вторичного сырья.

Теперь списанные книги библиотеки не будут сжигать или сда
вать в макулатуру, как требовалось прежде, а могут передавать их 
читателям.

Таким образом, хотелось бы подчеркнуть, что "Порядок учёта 
документов, входящих в состав библиотечного фонда" № 1077 может 
быть использован в деятельности библиотек всех видов и типов вне 
зависимости от ведомственной принадлежности и юридического ста
туса. Документ содержит нормы общего характера, которые требуют 
детализации для каждой конкретной библиотеки с учётом специфики 
учреждения и библиотечного фонда. Решение по данному вопросу 
принимается руководителем библиотеки.

Порядок учёта библиотечного фонда в конкретном учреждении:
■ может представлять собой отдельный документ;
■ может быть приложением к уставным документам;
■ может дополняться другими документами более узкого содержания.
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УДК 025.2
КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ ВУЗА 

ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
Бобрович Н.А.

заведующая отделом комплектования 
научной библиотеки ЗабГУ

Аннотация. В изменяющемся информационном пространстве 
наряду с печатными изданиями библиотеки вуза комплектуют  
свои фонды электронными изданиями, в том числе и удалённого 
доступа. Выбор ЭБС основывается на критериях соответствия 
потребностям учебной и научно-исследовательской деятельнос
ти университета. Комплектование осуществляется несколькими 
этапами. Использование в своей работе таких баз данных имеет 
как свои плюсы, так и некоторые недостатки.

Ключевые слова: вуз, библиотека, комплектование, электрон
ный документ, удалённый доступ, ЭБС, информационное обес
печение, информационные потребности.
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В современных условиях актуальным и необходимым является 
комплектование фонда научной библиотеки вуза электронными доку
ментами. Такие издания имеют ряд несомненных преимуществ.

Согласно ГОСТ 7.0.83-2013 электронным документом считается 
документ в цифровой форме, для использования которого необходимы 
средства вычислительной техники или иные специализированные ус
тройства для воспроизведения текста, звука, изображения. [1]

В рамках данного доклада мы будем говорить о документах только 
удалённого доступа. Сетевыми удалёнными документами являются 
документы, размещённые на технических средствах сторонних орга
низаций. Такие документы приобретаются библиотекой во временное 
пользование на условиях договора с поставщиком информации. [2] 

Научной библиотекой ЗабГУ закуплено 4 ЭБС - "Ю райт", "Кон
сультант студента", "Лань" и "Троицкий мост". Таким образом, мы охва
тили технические, естественно-научные и гуманитарные направления в 
соответствие с учебными программами университета. В частности, 
это горное дело, строительство и архитектура, машиностроение, энер
гетика, связь, математика, информатика, педагогика, психология, со
циология, философия, журналистика, языкознание, литературоведение, 
искусствоведение, музыка и театр, физкультура и спорт, экономика, здра
воохранение, медицина, правоведение, иностранные языки. В данных ЭБС 
отражены научные, учебные, справочные и другие виды изданий. 

Критериями при выборе той или иной ЭБС выступают:
* содержание документа
* его научная значимость
* целевое и читательское назначение
* система поиска
* условия подключения
* поддержка поставщика ресурса. [2,3]

На этапе отбора документов для заказа мы сотрудничаем со 
структурными подразделениями университета (кафедрами), предос
тавляющим нам письменные заявки установленной формы на необхо
димые издания. А также на этапе бесплатного тестового доступа к 
ЭБС оценивается интерфейс, удобство поиска и пользования.

Существует возможность закупить ЭБС целиком (как мы посту
пили с "Юрайтом"), так и приобрести издательские коллекции по те
матическому направлению или отдельно взятые необходимые книги
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(мы использовали такой метод в ЭБС "Консультант студента" и 
"Лань"). Некоторые поставщики ресурсов подходят к этому вопросу с 
пониманием индивидуальных потребностей и возможностей библио
тек и формируют пакет подписок, учитывая эти требования. Таким 
образом, каждая библиотека сама решает какой способ заказа ей ис
пользовать для удовлетворения информационных потребностей своих 
пользователей, т.к. при покупке ЭБС или издательской коллекции в 
целом некоторые издания могут оказаться невостребованными, а при
обретать книги точечно значительно дороже.

Следующим этапом комплектования фонда библиотеки электрон
ными документами удалённого доступа является заключение догово
ра с поставщиком ресурса (обычно на год), где прописываются права 
и обязанности сторон, порядок предоставления доступа к базе дан
ных, перечень IP-адресов, порядок подключения, условия доступа к 
конкретным разделам БД.

На заключительном этапе происходит подключение и перенос куп
ленных записей в электронный каталог библиотеки. После чего осу
ществляется регистрация и получение логинов и паролей пользовате
лями для работы в ЭБС с IP -адресов университета, а также за его 
пределами.

Поиск необходимых изданий можно произвести как в самой элек
тронной библиотечной системе, так и в электронном каталоге науч
ной библиотеки. В последнем случае для полнотекстового просмот
ра, а также частичного копирования и вывода на печать необходимо пе
рейти по ссылке, указанной в библиографической записи документа.

Электронные издания удалённого доступа дополняют фонд печат
ных изданий библиотеки, в то же время обладают определёнными 
плюсами и минусами.

К несомненным достоинствам ЭБС следует отнести следующие:
* доступ к системе в любой точке при наличии интернета с ПК или 

мобильного устройства;
* возможность работы с одним и тем же изданием несколькими пользо

вателями одновременно;
* обеспечение учебного процесса вуза высоким показателем книго- 

обеспеченности.
Говоря о слабых сторонах таких баз данных, отметим зависимость 

от стабильности работы технического оборудования, имея в виду раз
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личные сбои, а также ограниченность пользования приобретёнными 
ЭБС временными рамками, указанными в договоре с поставщиком 
данного ресурса.

В современных условиях для того, чтобы оставаться востребо
ванными библиотекам необходимо ориентироваться в изменяющем
ся информационном пространстве и комплектовать свои фонды таки
ми изданиями, которые будут удовлетворять информационные потреб
ности пользователей в соответствие с учебными программами и на
учно-исследовательской работой вуза.

Список источников:
1. ГОСТ Р 7.0.83 - 2013. Основные виды и выходные сведения [Электрон

ное издание]. - Введ. 03.01.2014. - М. : Стандартинформ, 2014. - 16 с.
2. Кореняк И.П. Электронные документы в фонде библиотеки - поиск 

оптимальной модели комплектования [Электронный ресурс] / И.П. 
Кореняк, Е.А. Водопьянова. - Режим доступа: http://metod.library, 
karelia. ш /files/18 5. pdf.

3. Голендухина Е.Б. Комплектование электронными документами: по
иск оптимальной модели // Университетская книга. - 2015. - март. - 
С. 56-59.

УДК 025.2
КОМПЛЕТОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ ЗабИЖТ 

ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
Елисеева О.В.

ведущий библиограф библиотеки
ЗабИЖ Т

Аннотация. В работе рассматриваются основные источники 
комплектования библиотеки ЗабИЖТ электронными документами.

Ключевые слова: комплектование, электронный документ, 
ЭБС, АС У  "Библиотека", АСУ "Деканат".

Высшее учебное заведение (вуз) -  это сложная постоянно разви
вающаяся структура, главные характеристики которой -  фундамен
тальность, универсальность и высокое качество образования. Библио
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тека является ведущим структурным подразделением вуза, обеспе
чивающим литературой учебный процесс и научные исследования. 
Одна из важнейших функций библиотеки -  информационно-библиогра
фическое обеспечение учебного процесса. Библиотечное обслужива
ние направлено на стратегически важные процессы деятельности вуза: 
управление, преподавание, организацию самостоятельной работы сту
дентов, исследования по важнейшим проблемам науки и состоит из 
нескольких взаимосвязанных между собой процессов: грамотно выб
ранной политики комплектования библиотечного фонда, организации 
справочно-информационного обеспечения, предусматривающего рас
крытие библиотечных фондов посредством баз данных, каталогов, 
картотек и предоставлении, таким образом, необходимой информации 
своим пользователям. Следовательно, первостепенной задачей, сто
ящей перед библиотекой является формирование её фонда, соответ
ствующего профилю вуза. Библиотечный фонд -  упорядоченная сово
купность изданий, формируемая библиотекой в соответствии с ее фун
кциями для пользования и хранения, всесторонне раскрываемая с по
мощью справочно-библиографического аппарата. Укомплектованность 
книжного фонда является одной из важнейших предпосылок для реа
лизации интеллектуального потенциала вуза.

До 2017 года комплектование библиотеки Забайкальского инсти
тута железнодорожного транспорта (ЗабИЖ Т) осуществлялось на 
основе тесного сотрудничества с кафедрами института, на основании 
письменных заявок от заведующих кафедрой института, в соответ
ствии с нормативами книгообеспеченности, в основном традицион
ными печатными документами, приобретая их в соответствующих 
издательствах и книготорговых фирмах. Например: в 2013г. приобре
тено 369 названий; 2014г. -  177 названий; 2015г. -  112 названий; 2016г. 
-  118 названий; 2017г. -48  названий.

Состав фонда библиотеки ЗабИЖТа универсален, его комплекто
вание подчинено учебным и научным интересам института. Но в си
туации, когда объемы выпуска книг и брошюр в России постоянно 
растут, а спектр информационного предложения многочисленных из
дающих и книготорговых организаций настолько широк, что библио
текарям и преподавателям сложно ориентироваться в потоке инфор
мации, изменяются нормативы обеспеченности, важным является 
вопрос качественного комплектования фонда вузовской библиотеки.
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Можно прикладывать усилия к наращиванию документальных мас
сивов в полном соответствии с нормативами обеспеченности, стремясь 
увеличить ресурсы для большего охвата контингента пользователей. Но 
нельзя не учитывать, что в эпоху информационного общества пользова
тели ожидают от библиотеки расширения возможностей получения ин
формации, а не просто бесконечного роста документальных фондов.

Формирующееся информационное общество оказывает существен
ное влияние на состояние и перспективы развития библиотечного дела. 
В первую очередь это обусловлено становлением электронного доку
ментного пространства, необходимостью для библиотек определить 
в нем свое место, гармонизировав традиционные и компьютерные 
технологии. Сегодня современные информационные технологии позво
ляют сохранять и распространять информацию в электронной форме. 
Электронная форма позволяет хранить информацию надежно и ком
пактно, распространять ее оперативно и широко. Основные средства 
реализации этих возможностей — электронные документы. Современ
ные информационные технологии — это процессы получения, накопле
ния, хранения, поиска, обработки и передачи информации в цифровом 
виде, использующие телекоммуникационные и мультимедийные сред
ства. Электронный документ в целом в нынешнее время приобретает 
все более важное значение, как один из важнейших компонентов со
временного фонда библиотеки. Это обусловлено тем, что информаци
онные технологии все глубже проникают во все сферы жизнедеятель
ности человека. И для библиотеки, как организации, осуществляющей 
хранение и передачу информации во времени и пространстве, электрон
ный документ является очень важным компонентом, как носитель ин
формации. И  очень важно определить место электронного документа в 
структуре библиотеки в целом, и в библиотечном фонде в частности.

Несомненно, что комплектование фондов электронных докумен
тов, формирование электронных библиотек научных и учебных ресур
сов, доступных удалённым пользователям, позволят поднять обслу
живание пользователей на новый качественный уровень предоставле
ния информации.

Так, с 2012г. в библиотеке ЗабИЖТа организовано планомерное ком
плектование электронных ресурсов, в соответствии с профилем образо
вательной деятельности института. С 2013 г. библиотека получает пол
нотекстовые электронные версии учебно-методических пособий За-
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6ИЖТ. В дальнейшем с помощью библиотечной программы АСУ "Биб
лиотека" происходит внесение каждого документа в базу, и с помощью 
этой программы автоматически выходит ссылка на электронный доступ 
этого документа. Далее преподаватели и студенты вуза, могут восполь
зоваться электронной версией документа, в своём личном кабинете.

В связи с приказом Рособрнадзора № 1953 от 05.09.2011 и феде
ральными государственными образовательными стандартами (ФГОС 
ВПО) каждый обучающийся в высшем учебном заведении должен 
быть обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС). 
ЭБС должна включать требуемые издания для информационного обес
печения образовательного и научно-исследовательского процессов с 
доступом через Интернет.

Первой электронно-библиотечной системой, к которой был при
обретен доступ и заключён договор в 2012 г., стала ЭБС "Издатель
ство Лань": коллекция "Инженерно-технические науки", которая наи
более полно удовлетворяла запросы наших пользователей по техни
ческим специальностям вуза. Но так как эта ЭБС не смогла удовлет
ворить запросы студентов экономических специальностей, возник воп
рос приобретения дополнительной ЭБС или дополнительной коллек
ции книг этой ЭБС. С 2014г. ИрГУПС предоставляет доступ всему 
университетскому комплексу к ЭБС "Университетская библиотека": 
весь пакет коллекций и к ЭБС "Издательство Лань": пакет "Инженер
ные науки - издательство Лань"; "Экономика и менеджмент" и "Инже
нерно-технические науки: издательство "Горячая линия - Телеком".

С 2016г. библиотека нашего института дополнительно заключила 
договор и подключилась к ЭБС "ZNANIUM.COM": Основная коллек
ция на 1100 пользователей. Следует отметить, что ЭБС тесно связа
ны с АСУ "Библиотека" и АСУ "Деканат". Книга из любой ЭБС вно
сится в электронную базу (АСУ "Библиотека"), если есть печатный 
вариант книги в библиотеке, и оригинал в ЭБС, в базу вносится элек
тронная ссылка на данную книгу. Далее эту книгу можно найти в АСУ 
"Деканат", когда преподаватель откроет в базе интересующую его 
дисциплину, произведёт поиск, назначит её основным или дополнитель
ным источником, укажет специальность, которая изучает данную дис
циплину, курс и семестр. Происходит формирование рабочей програм
мы и список литературы формируется автоматически. Здесь же можно 
пройти по ссылке и открыть эту книгу для прочтения и дальнейшей
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работы, не заходя в ЭБС. Преподавателю требуется только скопиро
вать список и вставить его в рабочую программу. Методическая и 
учебная литература, изданная в нашем вузе, отражается как в этом 
списке, так и в списке "Формирование РПД" в виде плюсика, нажав на 
который можно читать этот документ.

В личном кабинете студенты нашего вуза в разделе "Электрон
ные и библиотечные системы" могут выйти по ссылкам, как на плат
ные договорные, выше указанные ЭБС, так и на бесплатные инфор
мационные сайты: Научно - техническая библиотека МИИТа (http:// 
library.miit.ru/); Российская государственная библиотека (РГБ) (https:// 
www.rsl.ru/); Российская национальная библиотека (РНБ) (http://nlr.ru/); 
Федеральный портал российское образование (http://www.edu.ru/); Еди
ное окно доступа к информационным ресурсам (http://window.edu.ru/); 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school- 
collection.edu.ru/); TECHLITER (http://techliter.ru/); Федеральный центр 
информационно - образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/); AUP.RU 
(http://www.aup.ru/books/m532/); Научная электронная библиотека диссер
таций и авторефератов (http://www.dissercat.com/); Российский фонд фун
даментальных исследований (http://www.rfbr.ru/rffi/ru/n_627); Журнал 
"Техника железных дорог" (http://ipem.ru/editions/tzd/). В разделе "Инфор
мационно - справочные системы. Энциклопедии. Словари" (http://enc- 
dic.com/); Личный сайт преподавателя Глазнева (http://glaznev.sibcity.ru/).

Также наша библиотека комплектуется компьютерными обучающи
ми программами, учебными видеофильмами на CD носителях, которые 
издаёт специализированное издательство: ФГБУ ДНО "Учебно-методи
ческий центр по образованию на железнодорожном транспорте", специа
лизирующееся на издании литературы железнодорожного профиля.

Таким образом, в библиотеке ЗабИЖ Та сформирована электрон
но-информационная образовательная среда, которая состоит, как из 
печатных документов так и электронных собственной генерации и 
электронных платных документов сторонних организаций, на основе 
юридических договоров. В настоящее время приказ Рособрнадзора 
№1953 отменён, но в связи с требованиями ФГОС 3++ каждый обуча
ющийся должен быть обеспечен неограниченным доступом к одной 
или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 
библиотекам) и к электронно-информационной образовательной сре
де организации (ЭИОС). В стандарте нового поколения понятие ЭБС
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отсутствует, однако ЭИОС в соответствии с текстом документа дол
жна обеспечивать доступ в том числе к электронным учебным изда
ниям и образовательным ресурсам, а также способствовать форми
рованию цифрового портфолио студента.

В настоящее время роль библиотеки вуза заключается в наиболее 
полном и оперативном библиотечном и информационно-библиографичес
ком обслуживании всех участников образовательного процесса. Наша 
библиотека с этими требованиями старается успешно справляться.
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заведующая библиотекой ЗабАИ

А ннот ация. В работе рассмотрены особенности формиро
вания библиотечного фонда библиотеки Забайкальского Аграр
ного института, источники комплектования на современном эта
пе, проблемы и перспективы, анализ поступлений учебной лите
ратуры от различных издательств и организаций, обеспечение
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научной литературой за счет обязательного экземпляра от препо
давателей

Ключевые слова: библиотечный фонд, источники комплекто
вания, способы комплектования, ЭБС.

Одним из направлений библиотеки Забайкальского Аграрного ин
ститута -  филиала ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ является формирова
ние библиотечного фонда как основного информационного ресурса 
учебно-воспитательной деятельности института: обеспечение его ак
туальности, новизны, соответствия требованиям Минобрнауки РФ.

Объем и глубина фондов, их соответствие ФГОС ВО являются 
определяющими факторами в политике комплектования библиотеки 
института.

Комплектование библиотечного фонда ЗабАИ осуществляется 
согласно Приказа М инистерства экономического развития РФ № 273, 
Постановления Госстандарта РФ № 301, Общероссийского классифи
катора 029-2014 и в соответствии с требованиями к обеспеченности 
литературой учебных заведений профессионального образования, в 
обязательном порядке применяемых при лицензировании.

В целях совершенствования информационного сопровождения 
учебного и научного процессов вуза комплектование фонда координи
руется с кафедрами и осуществляется на основании данных картоте
ки книгообеспеченности. При определении экземплярности приобре
таемых в фонд документов, учитываются нормативные показатели в 
соответствии с приказом Минобнауки РФ № 1246 "Об утверждении 
примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего 
учебного заведения" и ФГОС ВО.

Хронологические рамки определяются общими критериями отбора.
Принципы комплектования фонда реализуются через:

- расширение круга источников комплектования, выявление альтерна
тивных источников;

- получение и регулярное изучение книготорговой информации в тра
диционном и электронном вариантах;

- изучение качественного состава и информационной ценности фонда 
библиотеки, определение лакун, регулярное докомплектование;

- пополнение фондов основной и дополнительной литературой, электронны
ми документами (документы на съемных носителях: компакт-диски, флеш-
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карты; документы, размещаемые на жестком диске компьютера (сер
вере) библиотеки и доступные пользователям через информационно
телекоммуникационные сети: сетевые локальные документы; докумен
ты, размещенные на внешних технических средствах, получаемые биб
лиотекой во временное пользование телекоммуникационные сети на 
условиях договора, контракта, лицензионного соглашения с производи
телями информации: сетевые удаленные документы);

- приоритетное комплектование профильными изданиями на электрон
ных и традиционных носителях вновь открывающихся специальнос
тей, дисциплин, имеющих книгообеспеченность меньше норматив
ной, научно-образовательных программ приоритетных направлений 
развития ЗабАИ.

Приобретаемые библиотекой документы отвечают следующим 
критериям отбора:
- ценности (значимость в научном, учебном, художественном и дру

гих аспектах);
- информативности (разнообразие, глубина и полнота);
- актуальности (необходимость в данное время).

Комплектование библиотечного фонда формируется несколькими 
способами:
• платными: покупка в книготорговых издательствах, книжных мага

зинах;
• подписка периодических изданий в агентствах и ведомственных уч

реждениях;
• замена пользователем утраченного документа.

Периодические издания и документы приобретаются библиоте
кой в соответствии с потребностями кафедр, факультетов и других 
структурных подразделений института, также согласно требованиям 
государственного образовательного стандарта высшего профессио
нального образования по специальностям, где указывается обязатель
ный минимум периодических изданий. Подписная компания проводится 
2 раза в год. Периодические издания и документы поступают в фонд 
читальных залов.

Покупка -  основной источник комплектования, так как достига
ется полное соответствие приобретаемой литературы профилю биб
лиотеки и запросам ученых, научной значимости изданий и их соб
ственной ценности.

17



Бесплатный способ комплектования, прежде всего -  это дарение 
учреждениями, организациями, частными лицами. В 2017 году пере
дано безвозмездно в библиотечный фонд института учебной литера
туры издательства "Лань" по ветеринарии, сельскому хозяйству, ма
тематике, физике в количестве 146 экземпляров на сумму 91524 руб.

При подписке на ЭБС "Лань" вузу бесплатно предоставляются 
следующие опции:
- доступ к 600 научным журналам, с общим количеством статей бо

лее 200000.
- классической литературы, с общим количеством 35000 книг, из них 

7500 книг по социально-гуманитарным наукам, экономике и менед
жменту, языкознанию, географии.

Синтезатор речи в мобильном приложении ЭБС "Лань" -  иннова
ционное решение для слабовидящих студентов, включающее навига
цию по главам, абзацам и т.д., помогает осуществить требования 
ежегодного "Мониторинга по основным направлениям деятельности 
образовательной организации высшего образования".

Обменный фонд библиотек Забайкальского Аграрного института 
и Иркутского государственного Аграрного университета позволяет 
пополнять фонды нужными документами.

В приобретении научных изданий библиотека стремится к расши
рению перечня приобретаемых документов для поддержки обучаю
щихся и исследовательских программ института, удовлетворения на
учных и учебных запросов. Предпочтение отдается фундаменталь
ным документам, обладающим повышенной актуальностью, выпущен
ным авторитетным автором или издательством.

В обеспечении научной литературой большую роль играет систе
ма обязательного экземпляра, заключающаяся в предоставлении со
трудниками института и авторами неопубликованных документов и 
создание копий.

Пользователи библиотеки имеют доступ к электронным ресур
сам ЭБС "Лань": ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ "AgriLib"; ЭБС Нацио
нальный цифровой ресурс "Руконт"; ОАО "Центральный коллектор 
библиотек "БИБКОМ"; СПС "Консультант плюс"; eLIBRARY.RU 0 0 0  
Научная электронная библиотека; Консультант Плюс: Информацион
но-справочная система "Кодекс"; ООО "ПОЛПРЕД Справочники".

У преподавателей учебного заведения есть возможность сфор
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мировать список нужной литературы из ЭБС издательства "ЮРАЙТ", 
которая ежеквартально предоставляет бесплатный доступ на 10 ка
лендарных дней для ознакомления.

Проанализировав поток поступлений за последние три года уста
новили, что от читателей, которые компенсировали причиненный фон
дам ущерб и подарившие библиотеке книги, поступило 1103 экземп
ляра, из них 319 научных документов. Из этого можно сделать вывод, 
что такие читатели, могут представлять собой эффективные источники 
пополнения фондов библиотеки.

В настоящее время библиотека старается использовать все дос
тупные источники комплектования для формирования своего библио
течного фонда и удовлетворения читательского спроса.
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УДК 021.2/4
ТРЕТЬЕ МЕСТО ДЛЯ СТУДЕНТА: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ЧГМА
Губанова И.В.

Заведующая методическим отделом 
научной библиотеки ЧГМА

"Библиотеки сейчас существуют не только 
для книг, но и как место, вокруг которого 

должны группироваться люди" 
Д.Л. Быков, литератор

Аннотация. В работе анализируется опыт библиотеки ЧГМА 
по привлечению студентов в библиотеку, организации работы  
библиотеки вуза как центра коммуникации в рамках концепции 
"третье место".

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативная функция, 
адаптация, студент, библиоквест, читатель, третье место, на
учная библиотека ЧГМА.

В настоящее время можно встретить все больше публикаций, в 
которых обсуждается концепция развития библиотеки как третьего 
места. Как же сделать вузовскую библиотеку "третьим местом" для 
студентов?

Привлечение студентов в вузовскую библиотеку и самое главное 
-  их "удержание" -  процесс длительный и трудоёмкий. Если рассмат
ривать эту проблему с учетом теории "третьего места", то следует 
помнить, что главная особенность "третьего места" -  это позитивный 
настрой. Студента здесь рады видеть, здесь он может чувствовать 
себя свободно, здесь студенты могут общаться. Автор идеи Р. Оль
денбург говорит о том, что это "место, которое помогает нам пройти 
еще через один день". Человеку в третьем месте хорошо, это место, 
где происходит социализация.

Коммуникативная функция играет все более важную роль в рабо
те научной библиотеки. Сегодня можно говорить о том, что становит
ся реальностью сочетание функций научной и молодежной библио
тек. Сотрудники научной библиотеки в той или иной форме участвуют
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практически в любом вузовском мероприятии, проходящем в стенах 
Читинской государственной медицинской академии. Деятельность 
нашей библиотеки в этом направлении многогранна. Давно известно, 
что культурно-просветительские мероприятия -  это одна из наиболее 
эффективных форм привлечения и "удержания" читателей в библио
теке. Так, можно сформулировать несколько правил, сложившихся в 
ходе модернизации библиотечной работы со студентами в ЧГМА:
1) максимально комфортное для студента пребывание в библиотеке;
2) индивидуальный подход к каждому студенту;
3) развитие и самореализацию студента в стенах библиотеки.

Остановимся на некоторых мероприятиях, ставших ключевыми 
этапами в построении работы со студентами на сегодняшний день.

Этап 1: "Знакомитесь - библиотека!" Из года в год для всех 
групп первого курса в стенах научной библиотеки ЧГМА проводятся 
экскурсии. В этом году сотрудники библиотеки решили сделать это 
мероприятие в более ярком, визуально приятном формате, выгодно 
контрастирующим с несколько тяжеловесным форматом традицион
ной ознакомительной экскурсии. Мероприятие получило название "Биб- 
лиоквест" и включало в себя все атрибуты классического квеста: со
ответствующее оформление, маршрут, который нужно было пройти, 
разгадывание головоломок и шифровок, поиск предмета и т.д. Целью 
мероприятия стало не только знакомство с научной библиотекой 
ЧГМА, но и оттачивание навыков коммуникации и социализации в кол
лективе, что чрезвычайно важно для первокурсников. Каждая группа 
становилась на время проведения библиоквеста командой, соревную
щейся с другими группами (командами) в быстроте, эрудированности 
и сплоченности. Соревновательный и темповой характер мероприя
тия очень понравились игрокам, которые с азартом и увлеченностью 
проходили все этапы квеста. Результаты игры были выложены на сайт 
академии. Нашёлся повод отметить практически каждую команду -  
за "креативность", за "коммуникабельность", за "умение пользовать
ся новыми технологиями", за "командный дух" и т. д. Безусловно, была 
выбрана и команда-победитель, набравшая максимальное количество 
баллов на всех этапах, а также отмечены и активные кураторы групп.

Этап 2: "Знакомьтесь -  вуз, в котором вы учитесь!". В про
грамму адаптации первокурсников традиционно входит посещение 
музея истории ЧГМА, в котором работают сотрудники научной биб
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лиотеки. Это мероприятие охватывает все группы первого курса. За
дачей мероприятия является не просто изложение информации сту
дентам об истории становления и развития ЧГМА, а живой рассказ о 
традициях вуза, о людях, создавших и развивающих его, о возможностях, 
которые предоставляет академия своим студентам для личностного и 
профессионального роста, самореализации в творчестве, спорте, учёбе, 
студенческой науке и т.д. В последнее время в рамках посещения музея, 
проводятся встречи с ветеранами ЧГМА. Невозможно переоценить важ
ность живого, непосредственного общения с людьми, вся жизнь которых 
связана с ЧГМА. Такие встречи имеют огромное значение в формиро
вании ценностной системы будущих врачей, и прекрасно реализуют па
радигму, сформулированную руководством вуза в последние годы -  "сна
чала воспитание, потом образование". Поскольку врач без нравствен
ных, гуманистических принципов, пусть даже обладающий навыками и 
знаниями самого высокого уровня, просто ремесленник.

Этап 3: "Поговорим о важном!" Свободное, неформальное об
щение с заслуженными педагогами и учёными ЧГМА - это цель ещё 
одного мероприятия, под названием "Живая книга". Данное мероприя
тие традиционно проводится в конце мая, в преддверии Всероссийс
кого дня библиотек. Студентам предоставляется возможность выб
рать в режиме он-лайн голосования педагогов и учёных вуза с кото
рыми они хотели бы встретиться. К каждому из приглашенных прихо
дят студенты, нацеленные на разговор именно с этим  человеком. 
Общение идет абсолютно свободно, без участия библиотекарей, без 
ведущего и сценария. Для проведения мероприятия готовится особая, 
неформальная обстановка в закрытом, отдельном помещении, в уз
ком кругу, за кружкой чая. Такая форма мероприятия очень импони
рует и преподавателям, и студентам.

Этап 4: "Расскажи, что ты чувствуешь!" Медицинская акаде
мия и научная библиотека, как структурное подразделение, стремят
ся создать максимально широкие возможности для самореализации 
студентов. С этой целью проводится еще одно мероприятие -  он-лайн 
фотоконкурс. Каждый год меняется его тематика. В 2018 году, полу
чившем официальный статус Всероссийского года Волонтера и Доб
ровольца, была выбрана тема "Я -  волонтёр и этим я горжусь". Ме
роприятие готовилось и проводилось совместно со студенческим Со
ветом академии. Студенты откликнулись достаточно активно: им эта
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тема близка, так как в вузе очень хорошо развито волонтёрское дви
жение. Каждому участнику нужно было опубликовать фотографию с 
комментариями в социальной сети ВКонтакте или Инстаграм с хеш- 
тегами #chitgma,#librarichgma. И по итогам онлайн голосования в не
скольких номинациях выбрали лучшие работы. Библиотека провела 
торжественную церемонию награждения, а результаты были опубли
кованы на сайте академии.

Этап 5: "Спасибо вам, что вы у  нас есть!" Сотрудники науч
ной библиотеки ЧГМА всегда используют возможность сказать сло
ва искренней благодарности своим читателям, каждый из которых, 
независимо от того, профессор он или первокурсник для них ценен. 
Очень важно сделать это публично. Так, было организовано и прове
дено м ероприятие "Почётный читатель научной библиотеки". 
Каждый отдел представил своих лучших и любимых читателей в раз
ных номинациях. Информационно-библиографический отдел отметил 
преподавателей академии в номинациях "Читатель-энциклопедист", 
"Самый преданный читатель", "Виртуальный читатель" и т.д. Отдел 
обслуживания научной литературой -  студентов в номинациях "Хочу 
все знать", "Книга в добрых руках" и т.д. Для студентов младших кур
сов особенно приятным стало то, что их отметили не в узком кругу, а 
в присутствии педагогов и руководителей ЧГМА.

Самое важное в любой деятельности — это её реальные результа
ты. Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что 
научная библиотека ЧГМА активно включается в деятельность вуза 
по воспитанию и образованию студентов, участвует во многих начи
наниях, акциях и мероприятиях, некоторые из них инициирует сама. 
Сотрудники библиотеки стараются сделать библиотеку нужной и жиз
ненно необходимой как студентам, так  и преподавателям, делая 
библиотеку комфортным и любимым "третьим местом" для своих чита
телей. "Это лучшие полчаса за весь день!" - написали студенты перво
курсники на Стене мнений после Библиоквеста. Мы видим результат своей 
работы: поколение Z становится нашими активными читателями.
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Зенкова Т.Л. заведующая 

научной библиотекой ЧГМА

Аннотация. В статье повествуется о работе научной биб
лиотеки ЧГМА, начиная с ее открытия в 1953 году: проблемы, 
успехи, перспективы.

Ключевые слова: научная библиотека, библиотечный фонд, 
комплектование, сотрудники библиотеки.

Сегодня современная вузовская библиотека существенно отли
чается от той библиотеки, которой она была еще несколько десятков 
лет назад. Изменились не только структура и функции библиотеки, но 
также и технология работы, виды информационных ресурсов и уро
вень подготовки сотрудников. Безусловно, меняются времена, меня
ются и читатели, меняется и сама система работы в библиотеке, не
изменной остается лишь сама библиотека со своей историей, судьба
ми, книгами, памятью.

Юбилей любой библиотеки вуза тесно переплетается с историей 
самого учебного заведения. Научная библиотека Читинской государ
ственной медицинской академии (ЧГМА) была открыта одновремен
но с открытием Читинского государственного медицинского институ
та (ЧГМ И) на основании реш ения Совета М инистров СССР от 
03.07.1953 г. в соответствие с приказом Министерства здравоохранения 
РСФСР № 416 от 11.07.1953 г. Таким образом, в августе 1953 года Пер
мский стоматологический институт им. В.М. Молотова был переведен в
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Читу и реорганизован в Читинский государственный медицинский инсти
тут. Занятия в институте начались 3 октября 1953 года, поэтому эта дата 
и является днем рождения вуза и научной библиотеки ЧГМА.

Первоначально фонд библиотеки составлял 25300 экземпляров книг 
и журналов, а библиотека состояла из книгохранилища с пунктом вы
дачи и читальным залом на 15 мест. В библиотеке работали 2 чело
века со средним библиотечным образованием. К концу 1959 г. фонд 
библиотеки насчитывал уже 47 тысяч томов, а количество сотрудни
ков увеличилось до 8 человек. А 1962 год стал для библиотеки знамена
тельным. Она была переведена в главный корпус медицинского институ
та по ул. Горького, 39 а. В цокольном этаже главного учебного корпуса 
разместились почти все подразделения библиотеки: абонемент, сектор 
комплектования и обработки, сектор справочно-библиографической ра
боты, межбиблиотечный абонемент, читальный зал, книгохранилище. В 
книгохранилище все полки вплотную были заставлены литературой, в 
основном медицинской. Из-за отсутствия места на полках, учебники раз
мещались огромными кипами в торце стеллажей или в промежутках 
между стеллажами, вплотную к стене. Такая стесненность в библиотеч
ных площадях, не была чем-то исключительным, а скорее закономер
ным для библиотек тех лет. Несмотря на не очень комфортные условия, 
библиотека всегда была важным подразделением института, в ней ца
рил дух культуры, взаимоуважения и взаимопонимания.

С 60-х годов начинается активное комплектование фонда, а в 70-80 
годы библиотека уже активно развивается, создается библиотечный со
вет. Ежегодно приобреталось около 16 тысяч экземпляров книг, 268 на
званий отечественной и иностранной периодики, в том числе рефера
тивные журналы и даже валютные "IndexMedicus", "CurrentContex". В 
1974 году фонд библиотеки насчитывал уже 235 тысяч томов книг, 
периодических изданий, авторефератов, микропленок и являлся круп
нейшим хранилищем медицинской литературы в Читинской области.

В 1974 г. принято решение о перемещении части подразделений 
отдела обслуживания в новое общежитие № 1. Там были открыты 
учебный абонемент старших курсов, студенческий читальный зал с 
подсобным фондом, художественный абонемент. Наряду с развитием 
традиционных форм работы, постепенно осваивались и внедрялись 
новые формы и методы работы: дифференцированное обслуживание 
читателей, переход к безинвентарному учету многоэкземплярной ли
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тературы, создание картотеки книгообеспеченности учебного процесса, 
проведение "Дней информации", "Дней кафедры", чтение лекций по 
библиографии для студентов и аспирантов вуза. Уделялось огромное 
внимание повышению профессиональной квалификации кадров. Ак
тивно работал межбиблиотечный абонемент, библиотека ЧГМИ под
держивала связь с десятками крупнейших библиотек страны и по 
просьбе читателей могла выписать во временное пользование любую 
книгу, журнал или их копию. В 1984 г. организован сектор массово
воспитательной работы. В библиотеке впервые составляется и про
водится перспективный план массовой работы. Проводилась боль
шая методическая работа. С 1987 г. библиотека института стала ме
тодическим центром для вузовских библиотек и библиотек средних 
специальных учебных заведений г. Читы. Значительные преобразова
ния в работе библиотеки произошли в 90-е годы. В 1991 г. для читате
лей открывает двери отдел учебной литературы с единым для всех 
курсов и факультетов учебным абонементом и студенческим читаль
ным залом на 50 мест. Наряду с развитием библиотечно-информацион
ного обслуживания читателей, важнейшими направлениями работы были: 
целенаправленное формирование библиотечного фонда в соответствии с 
профилем вуза и потребностями читателей, а также работа по обеспече
нию сохранности фондов. С 2008 года на абонементе научной литерату
ры начинается подготовительная работа по внедрению автоматизиро
ванной книговыдачина основе АИБС "ИРБИС-64". В настоящее время 
весь фонд научной библиотеки имеет штрих-коды, что делает работу по 
обслуживанию читателей/пользователей автоматизированной.

С 2012 года началась работа по созданию собственной полнотек
стовой базы трудов сотрудников ЧГМА, совершенствованию элект
ронного каталога, пополняется и модернизируется содержание разде
ла "Библиотека" на сайте академии. Для читателей/пользователей 
подключаются новые тестовые доступы к различным электронно-биб
лиотечным системам и электронным ресурсам. В настоящее время 
студенты и преподаватели пользуются электронными учебниками из
дательства ГЭОТАР-Медиа в электронно-библиотечной системе "Кон
сультант студента", а также многими изданиями из электронно-биб
лиотечной системы "Букап" и электронными периодическими издани
ям на платформе НЭБ "Elibrary", доступ к которым осуществляется в 
электронном читальном зале библиотеки, а после регистрации и с до
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машних компьютеров. С 2016 года сотрудники информационно-биб
лиографического отдела и отдела обслуживания научной литературой 
начали работу по обслуживанию читателей на своих рабочих местах 
(на кафедрах вуза с возможностью выдачи литературы), стали осу
ществлять так называемое мобильное обслуживание. А с 2017 года в 
рамках избирательного распространения информации (ИРИ) для об
служивания профессорско-преподавательский состав было введено 
электронное ИРИ по периодическим изданиям через электронную 
почту. Создана страничка в социальной сети "В Контакте". Таким 
образом, возможность работать с традиционными и электронными 
источниками информации в локальном и удаленном режимах позволя
ет максим ально удовлетворять запросы сегодняш них читателей/ 
пользователей. Сегодня деятельность научной библиотеки ЧГМА не 
стоит на месте, а всё более совершенствуется год от года.

Неоценимый вклад в развитие библиотеки внесли ее старейшие и 
ныне не работающие сотрудники: О.М. Пономарь, К.П. Пчелинцева, 
З.Д. Голобокова, В.В. Ш итикова, Н.Я. Москалева, В.А. Рузанова, З.В. 
Косьяненко, Л.В. Перевозникова, Л.И. Зайцева,Е.А. Кириллова, О.В. 
Вершинина, В.И. Новоселова, О.П. Лукина, Л.Л. Ракова, Н.В. Блино
ва, Н.Н. Евсеева, Л.Н. Макеева, В.П. Ногина, И  Г. Кунгурова, Л.В. 
Маскина. Безусловно, глубокой признательности заслуживают люди, 
которые отдают сегодня любимой работе всю свою энергию и душу: 
Т.Л. Зенкова, И.В. Губанова, Е.П. Москалева, М.Н. Фаст, О.А. Коче- 
ва, С.Н. Ермакова, Т.В. Ланцева, Т.П. Трухина, Н.В. Капустина, Е.Б. 
Сучкова, Н.В. Мурзина, В.Х. Гурулсва, О.И. Илюхина, Н.М. Емелья
нова, Н.А. Оченева, Я.И. Беломестнова.

Время не стоит на месте, также, как и библиотека. Библиотека - 
это "живой организм", который развивается, модернизируется и со
вершенствуется благодаря инициативным, креативным, трудолюби
вым и влюбленным в свою профессию библиотекарям. Творческая и 
дружелюбная обстановка в коллективе, вместе с тем, высокая тре
бовательность в работе - сделали библиотеку уважаемой и любимой 
читателями. Студенты и молодые аспиранты, профессора и препода
ватели - все получают здесь квалифицированную помощь. Любая на
учная или учебная работа - подготовка к занятиям и экзаменам, на
писание статьи, работа над диссертацией - не обходится без помощи 
библиотекарей и библиографов.
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Аннотация. В статье рассказывается о процессе аккредита
ции в научной библиотеки ЗабГУ, а также о работе по комплек
тованию ее фондов в настоящее время.
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Вузовская библиотека выполняет важную роль в информацион
ном обеспечении научного и учебного процесса. В деятельности каж
дой библиотеки есть свой "звездный час", когда она становиться объек
том пристального внимания и заботы. Этот период наступает, когда 
вуз оказывается на пороге аккредитации и лицензирования. Аккреди
тационные показатели вуза связаны с показателями, отражающими 
деятельность библиотеки. Важнейшим из них является показатель 
книгообеспеченности дисциплин учебного процесса.

Книгообеспеченность (КО) дисциплин учебного процесса -  процесс 
сложный, связанный с систематизацией огромного объема информации 
и расчета коэффициента обеспеченности учебной литературой в соот
ветствии с требованиями министерств и ведомств. Еще недавно суще
ствовала определенная нормативная база по расчету КО, однако с де
кабря 2016 года произошли изменения. Эти изменения определил При
каз №1651 Минобрнауки России от 26 декабря 2016 года, согласно 
которому утратили силу некоторые приказы Минобрнауки, касающие
ся формирования библиотечного фонда организаций высшего образо
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вания. В настоящее время нормативы КО определяются Законом об 
образовании и федеральными государственными стандартами.

Одно из основных требований ФГОС ВО третьего поколения -  
наличие в вузе ЭБС. В нашем вузе действует много профилей и на
правлений, поэтому ни одна из существующих ЭБС не может полнос
тью удовлетворить требованиям по КО. Следовательно, библиотеке 
приходится работать одновременно с несколькими ЭБС. И, конечно, 
мы тестируем все ЭБС, выбирая наиболее полноценную по составу 
документов систему. Где-то мы покупаем полностью всю ЭБС (на
пример, ЭБС "Юрайт"), где-то покупаем отдельные коллекции (напри
мер, в ЭБС "Лань" и "Консультант студента"), где-то закупаем изда
ния точечно. При приобретении ЭБС учитывается и возможность кон
вертировать записи в электронный каталог библиотеки с последую
щим выходом на ресурс при использовании активной ссылки.

Доступ к ЭБС для студентов вузов является обязательным усло
вием для реализации образовательных программ (по ФГОС третьего 
поколения). Мы активно привлекаем студентов к работе с ЭБС по
средством проведения занятий по "Основам информационной культу
ры". Как правило, эти занятия проводятся для студентов-первокурс- 
ников, а также по заявкам от кафедр для студентов других курсов и 
студентов-магистрантов.

Но самое сложное -  научить всех преподавателей пользоваться 
ЭБС, особенно тех, кто не привык работать с электронными носите
лями информации. Для этого отдел комплектования совместно с на
учно-информационным отделом организовывали Дни факультетов и 
Дни кафедр, где информировали преподавателей об имеющихся в биб
лиотеке ЭБС по их профилю, а также с правилами регистрации и ра
боты с данными системами. Помимо этого, вся информация о куп
ленных ЭБС постоянно обновлялась на сайтах университета и биб
лиотеки, проводились рассылки информационных писем по кафедрам.

Приобретение ЭБС не только удовлетворяет требования ФГОС 
ВО, но и значительно повышает коэффициент КО учебной литерату
рой. Ни для кого не секрет, что финансирование вузов падает, вслед
ствие этого, сокращается и финансирование библиотеки. Денег на за
купку печатной литературы практически не выделяется. Проблему 
по обеспечению дисциплин учебного процесса нужной литературой 
можно решить, приобретая издания из ЭБС. Так одну и ту же элект
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ронную книгу можно использовать для разных дисциплин и разных 
профилей, однако коэффициент КО по данной книге будет равен 1.

Для оптимизации работы сотрудников библиотеки, для получения 
оперативной информации о состоянии обеспеченности учебными из
даниями преподаваемых дисциплин в нашей библиотеке функциони
рует АРМ Книгообеспеченность. Этот модуль работает на базе АБИС 
"МегаПро", которая была закуплена после слияния фондов библиотек 
двух университетов. База данных (БД) КО формируется в строгом 
соответствии с учебными планами высшего образования по всем на
правлениям подготовки. Все изменения в учебных планах и контин
генте студентов ежегодно вносятся в БД КО.

Заполнение конструктов в модуле КО проводилось сотрудниками 
библиотеки. Основная нагрузка легла на работников отдела комплек
тования, непосредственно занятого книгообеспеченностью. Однако 
огромный объем работы, который необходимо было выполнить в ко
роткие сроки, заставил привлечь к этому процессу практически всех 
сотрудников библиотеки. За каждым отдельным сотрудником были 
закреплены конкретные кафедры, с которыми он и работал по спис
кам приложения №10. Эти приложения представляли собой перечень 
дисциплин по определенному профилю со списками литературы к дис
циплинам. Если литература из этих списков не соответствовала лите
ратуре из фонда библиотеки (включая электронные издания), то биб
лиотекарь связывался с кафедрой, конкретным преподавателем для 
создания корректных списков. Тоже самое происходило, если коэффи
циент КО выходил ниже требуемого уровня. Таким образом, в БД КО 
были внесены списки литературы по 12000 дисциплинам.

Одним из преимуществ использования модуля КО является воз
можность быстрого составления отчета по КО конкретной дисципли
ны с автоматическим подсчетом коэффициента КО по основной и до
полнительной литературе. Эти отчеты может посмотреть не только 
сотрудник библиотеки, но и каждый преподаватель, зайдя на сайт биб
лиотеки и перейдя по ссылке "Книгообеспеченность".

Участие библиотеки в аккредитации вуза всегда происходит при 
тесном сотрудничестве с кафедрами, преподавателями и учебным 
отделом университета. Прошедшая аккредитация показала, что для 
формирования показателя книгообеспеченности дисциплин учебного 
процесса необходимо сформировать постоянный механизм взаимодей
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ствия этих структурных подразделений. Ответственность за это возло
жена на отдел комплектования, в чьи функции также входит:
- внесение в модуль КО данных о направлениях и профилях подготов

ки, контингенте обучающихся (по всем формам обучения), новых 
учебных дисциплинах;

- редактирование списков основной и дополнительной литературы по
учебным дисциплинам;

- анализ списков учебной литературы, представленных в рабочих про
граммах дисциплин;

- консультации с преподавателями по уточнению учебных дисциплин
кафедры и коэффициента КО.

В заключении хочется отметить, что Забайкальский государствен
ный университет успешно прошел аккредитацию и подтвердил свой 
статус. Такого положительного результата удалось добиться благо
даря слаженной работе всего коллектива. Немалая роль в этом была 
отведена научной библиотеке вуза. Сегодня наш а общая задача -  
поддерживать достигнутый высокий уровень образовательного про
цесса и продолжать двигаться вперед.
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Аннотация. В статье повествуется о работе научной биб
лиотеки Читинского медицинского колледжа (в прошлом краевой 
медицинской библиотеки) в процессе подготовки будущих специ
алистов в рамках профессионально-ориентированного медицин
ского краеведения. В статье подробно описывается роль музея 
истории здравоохранения Забайкальского края, который функ
ционирует в библиотеке.

Ключевые слова: научная библиотека, музей истории здра
воохранения, экскурсия, медицинское краеведение, образователь
ный процесс.

Современный этап развития общества характеризуется процес
сом социально-экономических и демократических реформ. Утверж
дение новых форм экономических отношений, конкуренция, расслое
ние общества, многообразные социальные изменения способствуют фор
мированию узких интересов у молодежи. "Коммерциализация" культуры 
нередко отдает приоритет сухому прагматизму вместо милосердия, гу
манизма, человечности. Экраны заполнены не лучшими образцами пе
редач и фильмов, оказывающих негативное влияние на нравственность.

Но в то же время происходит возрождение духовных ценностей, 
присущих нашему народу, возрастает роль национальной культуры, 
традиций, отражающих особенности своей страны и своего края.

В связи с этим политика в сфере образования требует наполнения 
его содержанием, способствующим всестороннему развитию личности.

Поэтому среднее профессиональное образование, являясь звеном 
системы непрерывного образования, выходит на новую ступень, ха
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рактеризующуюся прогрессивными изменениями в структуре и со
держании образовательного процесса, призванными удовлетворить 
потребности личности, общества и государства в получении гражда
нами образования, профессиональной квалификации и компетенции.

Современная основа среднего медицинского образования вклю
чает в себя комплекс взаимосвязанных аспектов: широкий круг про
фессиональных знаний, лежащих в основе познавательной и трудовой 
деятельности, систему общих интеллектуальных и практических уме
ний и содержательный спектр мировоззренческих и поведенческих 
качеств личности.

В этом случае следует говорить о специфическом содержании 
образования и воспитания, одним из компонентов которого является 
профессионально-ориентированное краеведение.

Краеведение прочно вошло в теорию и практику образовательно
го процесса как важное средство повышения качества знаний, укреп
ления связи с жизнью, развития активной познавательной деятельно
сти, воспитания нравственности и любви к родному краю.

В этом контексте мы будем говорить о разработке проблемы про
фессионально-ориентированного медицинского краеведения как эффек
тивного средства профессионального становления студента - медика 
в Читинском медицинском колледже.

На основе системного, деятельностного и личностно-ориентиро- 
ванного подходов к организации образовательного процесса, медицин
ское краеведение формирует специалиста через профессию и свою 
сопричастность к ее проявлению в различные периоды истории и со
временности, помогает почувствовать связь с истоками становления 
и развития медицины и здравоохранения и признать своим долгом 
стать достойным наследником лучших традиций своей профессии в 
истории родного края.

Актуальность темы определяется тем, что:
S  в Читинском медицинском колледже медицинское краеведение ста

новится помощником, с помощью которого возможно усиление про
фессиональной направленности образовательного процесса;

S  современный специалист должен сочетать в себе высокопрофесси
ональные и нравственные качества, формированию которых в зна
чительной мере способствует использование исторического опыта 
своего края в здравоохранении.
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Профессионально-ориентированное медицинское 
краеведение в образовательном процессе

Использование медицинского краеведения в колледже как важно
го дидактического средства представляет собой организацию позна
вательной деятельности студентов по углубленному исследованию 
вопросов истории и современного состояния медицины и здравоохра
нения своего края, развития лечебно-профилактических учреждений 
и вклада известных медицинских работников, обеспечивающих про
фессиональное становление и творческое развитие личности будущих 
специалистов.

Применение такого метода в образовательном процессе медицин
ского колледжа позволяет выделить критерии и показатели: когнитив
ный (широта кругозора, эрудиция будущего специалиста); организаци
онно-деятельностный (владение активными нетрадиционными форма
ми и методами познавательной деятельности; личностно-творческий 
(раскрытие высоких нравственных профессионально значимых качеств 
личности).

Одной из форм такого метода в образовательном процессе явля
ется экскурсия в Музей истории здравоохранения Забайкальского края.

Преподавание медицины в современном колледже немыслимо без 
проведения экскурсий. Вначале экскурсии в музей истории здравоох
ранения являлись необязательными формами внеучебной работы, за
тем постепенно стали включаться в процесс обучения в качестве не
пременных его компонентов.

Введение экскурсий в среднее профессиональное обучение дикту
ется поставленными задачами среднего медицинского образования и теми 
возможностями, которые открывает перед преподавателями и учащимися 
эта форма обучения. Экскурсии имеют большое познавательное и воспи
тательное значение. Они расширяют и углубляют знания учащихся.

Поэтому основной, наиболее специфической формой работы на
шего Музея истории здравоохранения является экскурсия (познава
тельная или учебная). Именно экскурсия создаёт наиболее благопри
ятные возможности для усвоения фактов и концепций, заложенных в эк
спозициях, играет активную роль в формировании нравственности и убеж
дений молодого поколения. На примере жизни и деятельности медицинс
ких работников Забайкалья у будущих медиков формируются качества: 
верность долгу, нравственная чистота, гуманизм, умение сострадать.
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При составлении экскурсионной программы необходимо охватывать 
и расширять темы, связанные с историей здравоохранения родного края, 
патриотическим подвигом медиков в годы ключевых поворотных мо
ментов в истории не только Забайкалья, но и России в целом, эстетичес
ким восприятием окружающего мира, подготовкой к выбору своей буду
щей профессии. В Музей истории здравоохранения на экскурсии прихо
дят не только учащиеся медицинского колледжа, медицинской академии, 
но и школьники профильных медицинских классов, которым еще пред
стоит окончательно определиться с выбором профессии.

Музей истории здравоохранения Забайкальского края
Музей истории здравоохранения расположен в Научной медицин

ской библиотеки в Чите на ул. Коханского, 7. С 2012 года Краевая 
научная медицинская библиотека и музей истории здравоохранения 
Забайкальского края находятся в составе Читинского медицинского 
колледжа как ее структурное подразделение. Научная библиотека 
активно влилась в образовательный процесс медицинского колледжа.

В библиотеке богатый библиотечный фонд с наличием электрон
ных учебников, имеется электронный каталог ИРБИС. Создана ло
кальная сеть с выходом в Интернет, работает электронная почта, сайт 
учебного заведения, который доступен в сети Интернет.

В 2017 году нашей библиотеке исполнилось 90 лет, также как и 
Читинскому медицинскому колледжу. Сам музей истории здравоохра
нения Забайкальского края довольно молод -  постоянная экспозиция 
его открылась в 2007г.

Долгие годы история здравоохранения в Забайкальском крае ос
тавалась самым малоизученным разделом краеведения. В 1975 г. 
краеведческой работой очень серьезно занялась Читинская област
ная научная медицинская библиотека, заведующая которой Тамара 
Дмитриевна Коршунова -  библиограф - краевед со стажем. Лечеб
ные учреждения Читы и районов области не знали своей истории, мало 
знали о сотрудниках, которые своим самоотверженным трудом зас
лужили благодарную память населения.

Первыми шагами стали лекции - обзоры "Светя другим, сгораю 
сам" и "В годы мира и войны", прочитанные в медицинских учрежде
ниях г.Читы, издание серии био-библиографических памяток "Из ис
тории здравоохранения Забайкалья", приуроченных к юбилеям извес
тных в Забайкалье врачей: декабриста Фердинанда Вольфа (1975г.),
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офтальмолога Николая М акарова (1981г.), чумолога Ивана Дудченко 
(1982), эпидемиолога Евгения Петряева (1983г.). Отклики на эти из
дания вдохновили сотрудников библиотеки на создание музея. Но когда 
родственники врача Николая Макарова в знак благодарности за изда
ние буклета, посвященного жизни и деятельности их дяди, прислали в 
дар библиотеке семейную реликвию - шкатулку, подаренную М акаро
ву в 1912г. арестантом Алгачинской каторжной тюрьмы Иваном Ан
тоновым, в знак благодарности любимому доктору, эта идея начала 
воплощаться в жизнь. В шкатулке хранился семейный архив М акаро
ва и его жены врача Прасковьи Макаровой-Соболевой: документы и 
фотографии. Книги из библиотеки Николая Макарова еще раньше были 
приобретены библиотекой и хранились в редком фонде библиотеки.

С 1991г. в период сбора материалов и подготовки постоянной экс
позиции началось издание научного сборника "Календарь знаменатель
ных и памятных дат истории здравоохранения Читинской области (За
байкальского края)". Календарь -  это ежегодное научное издание, ко
торое рассказывает о юбилейных датах в истории лечебных учреж
дений области, о первых медиках, вошедших в историю края, о юби
леях врачей, медицинских фельдшеров и медсестер -  наших совре
менников. Каждая статья сопровождается библиографией. Авторами 
статей являются руководители и сотрудники медицинских учрежде
ний, коллеги и ученики юбиляров, сотрудники библиотеки, Государ
ственного архива Забайкальского края, краеведческого музея, жур
налисты. Издано 27 выпусков Календаря (1991-2017 гг.), готовится 
28-й. Многие материалы публикуются впервые.

Редактором-составителем восем надцати выпусков Календаря 
была Раиса Ивановна Цуприк. Раиса Ивановна Цуприк - библиограф- 
краевед, почетный гражданин города Читы, увлеченный человек и 
неутомимая труженица (скончалась в 2009 году). Именная почетная 
доска, посвященная Р.И.Цуприк, установлена на фасаде Забайкальс
кой краевой универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина.

Углубленные архивные исследования Раисы Ивановны позволили 
воскресить имена многих забытых медиков старого Забайкалья.

В экспозиции музея получили отражение многие темы истории 
краевого здравоохранения. Первые лечебные учреждения края начи
нались с Нерчинской каторги: на старой карте показаны места катор
жных заводов и при них лазареты и госпиталя. Первая гражданская, 
военная, железнодорожная и земская больницы. Борьба с чумой и
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инфекционными заболеваниями, тибетская медицина, аптечное дело, 
Забайкальское общество врачей, краевая патология и эпидемиология, 
а также история развития таких отраслей медицины, как диагностика, 
развитие психиатрической, терапевтической и хирургической служб, 
офтальмологии, стоматологии, онкологии, материнства и детства в 
Забайкальском крае на примере личностей врачей, фельдшеров и ме
дицинских сестер. Материалы экспозиции, рассказывающие о борьбе 
с чумой, гармонично дополнены моделью фигуры врача в полном про
тивочумном костюме 30-40 годов.

Материалы музея и сборника "Календарь знаменательных и па
мятных дат истории здравоохранения Забайкальского края" легли в 
основу 4-х томного издания "Энциклопедия Забайкалья: Читинская 
область" и отраслевого тома М алой энциклопедии Забайкалья "Здра
воохранение и медицина".

В наше время — время электронных книг и постоянной спешки так 
немного надо, чтобы вспомнить о тех медицинских работниках, кото
рые работали в сложнейших условиях на благо и во здравие людей. 
Надо только открыть для себя дверь в Музей истории здравоохране
ния Забайкальского края.

Наш Музей истории здравоохранения достойно выглядит и представ
ляет сеть ведомственных, общественных медицинских музеев России.

Музей включен в Реестр историко-медицинских музеев при М ин
здраве России (www.historimed.ru - энциклопедия - музеи).

Роль экскурсии в профессионально-ориентированном 
медицинском краеведении

Тема экскурсии тщательно продумывается и обосновывается. Она 
раскрывается в ходе экскурсионного занятия, актуальна и соответ
ствует плану учебных занятий.

Студентам сообщается план проведения экскурсии. Оговарива
ется способ отчета по проведенной экскурсии (презентации, фотоот
чет, в письменной форме)

Работниками библиотеки в читальном зале подготавливается до
полнительная выставка, посвященная теме экскурсии.

Экскурсии по местоположению в темах учебного процесса делят 
на вводные, обычно проводимые вначале учебного года и текущие (в 
течение всего учебного года), посвященные конкретной теме (юби
леи, при изучении определенного учебного материала).
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Экскурсии могут быть как групповыми, так и индивидуальными. 
Студенты колледжа пишут научные, дипломные работы по истории 
медицины родного края и библиотека с удовольствием предоставля
ет материалы не только выставленные в музее, но и хранящиеся в 
закрытом фонде (фото, книги, рукописи, отчеты и т.д.). Таким обра
зом, наш музей истории здравоохранения и медицинская библиотека 
через профессионально-ориентированное медицинское краеведение, 
формирует специалиста в своей профессии (медицинские сестры, фель
дшера, лаборанты, акушерки и т.д.)

Во время экскурсии по музею мы стараемся акцентировать вни
мание слушателей по направлениям, характерным для их профессии. 
Если на экскурсии студенты колледжа, то акцент делается на разви
тие сестринского дела в Забайкалья, например, выставки "Сестры 
милосердия" (участие сестер милосердия в Русско-японской войне 
1904-1905 гг., Первой мировой войне), "Сестры победы" (участие ме
дицинских сестер Забайкалья в Великой Отечественной войне), а так
же экспозиция, рассказывающая о деятельности Ассоциации средних 
медицинских работников Забайкалья, о ее истории и современности. 
Если это студенты медицинской академии или врачи, то акцент мож
но сделать на врачебных династиях Забайкалья, на самоотверженной 
работе медиков в сложнейших условиях формирования медицины края 
(первые лечебные учреждения, знаменитые врачи, сделавшие нема
ло для развития медицины в Забайкалье -  Кашин, Бек, Войно-Ясе- 
нецкий, Цейтлин, Тальковский, Коханский и многие другие. Для пред
ставителей Агинского медицинского колледжа интересным будет эк
спозиция посвященная развитию тибетской медицины.

Кроме стационарных экспозиций, сотрудники музея регулярно со
здают временные музейные выставки -  передвижные стенды с мо
бильными небольшими витринами. Такие выставки посвящаются ак
туальным вопросам истории медицины края, юбилеям, крупным ис
торическим событиям в медицине нашего края. Передвижные выс
тавки повышают общественную значимость музейного фонда, дос
тупность к новой информации, усиливают просветительскую и пропа
гандистскую роль музея.

Заключение
За очень короткий срок наш музей завоевал популярность среди 

студентов и преподавателей, стал деятельным центром воспитатель
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ной работы, на базе которого проводятся экскурсии, различные вне
аудиторные мероприятия: встречи с ветеранами-медиками, учеными 
и известными медицинскими деятелями края.

Экскурсии могут быть разными по теме, способам проведения, 
но неизменными остаются цели -  расширение кругозора школьников, 
студентов, воспитание мировоззрения студентов-медиков, их идейно
патриотического, нравственного облика, любви и уважения к выбран
ной профессии.
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Молодежные объединения являются важной составляющей на
шего общества, помогают обогащению социальной практики молодо
го поколения и одновременно обеспечивают условия для удовлетво
рения потребностей и интересов студентов. Клуб "Театр Книги" Чи
тинского института Байкальского государственного университета - 
классический пример такого досугового объединения. При создании 
этого клуба в 2000 году были поставлены определенные задачи: рас
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ширение кругозора, усиление интеллекта, раскрытие творческого по
тенциала и создание условий для всестороннего развития студентов.

Литературный клуб "Театр Книги" существует в Читинском ин
ституте уже 18 лет. Каждый год мы провожаем выпускников и при
глашаем новых участников. Количество студентов в клубе -  в преде
лах тридцати человек. Участие в работе клуба добровольное, для всех 
вновь записавшихся доводится информация о целях и задачах клуба, 
о правах и обязанностях участников. Членство в клубе бесплатное, 
как и все проводимые мероприятия.

Студенты понимают, что не только наличие высшего образования 
сделает их востребованными на рынке труда. Работадателям нужны 
инициативные, коммуникабельные, целеустремленные люди, имеющие 
навыки организационной работы. Литературный клуб "Театр Книги" 
прочно занял свою нишу в общественной и воспитательной деятель
ности ЧИБГУ.

Клуб работает постоянно, с перерывом на летние и зимние кани
кулы, по заранее составленному плану. План разрабатывается на весь 
учебный год, ориентируясь на знаменательные даты, с учетом поже
ланий студентов.

Многообразие и насыщенность мероприятий, которые за долгие 
годы были проведены участниками клуба, часто удивляют опытных 
специалистов. Нас спрашивают, откуда мы берем сценарии, кто по
могает театрализовать мероприятия, кто занимается с ребятами по
становкой сценической речи, костюмами и декорациями. Всем этим 
занимаются библиотекари совместно с самими студентами, поэтому 
в клубе царит дух творчества и созидания.

Каждый месяц готовятся не обычные литературные вечера, а 
целые театрализованные представления, с музыкой, песнями, танца
ми, стихами. В работе клуба принимают участие все библиотекари, 
они разрабатывают идею, связанную обычно с юбилеем какого-либо 
писателя, по его произведениям пишется первоначальный сценарий. 
Студенты этот сценарий дорабатывают, а затем принимают участие 
в организации мероприятия и его оформлении.

Своими талантами и увлечениями участники клуба делятся с дру
зьями по клубу и многочисленными зрителями -  это подчеркивает 
своеобразие личности каждого и помогает студентам в институтской 
жизни. Творческое начало присутствует во всех моментах подготов
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ки и проведения мероприятий. Например, одна из первых участниц 
клуба Виктория Пикалкина в свое время весь сценарий Пушкинского 
бала оформила стихами собственного сочинения. Анжелика Карпова, 
занимающаяся художественной гимнастикой, подготовила и показала 
экспрессивный "Танец огня с лентами". По научной работе студента 
Дмитрия Шешукова о стиле фэнтези в современной жизни было со
здано специальное выездное мероприятие, с которым участники клу
ба посетили школы города и Выставочный центр.

Литературные балы, на которых ребята одеты в костюмы других 
эпох и могут перевоплотиться в совершенно удивительные персона
жи, иногда даже фантастические, стали доброй традицией в работе 
нашего клуба. С удовольствием студенты участвовали не только в 
Пушкинском, но и в Лермонтовском балу, на которых все танцевали 
старинные вальсы. Подготовкой танцевальных номеров занимались 
студенты, которые имели профессиональную бальную подготовку: 
Рычкова Надежда и Суханова Кристина.

Введение в повествование сказочных персонажей -  один из лю
бимых приемов подготовки наших мероприятий. Студентам интерес
но все, что касается темы любви, романтических чувств, необычных 
приключений. Об этом шла речь на литературном вечере "Рыцарь 
мечты", посвященном 135-летию со дня рождения русского писате
ля А.С. Грина. В читальном зале развивались алые паруса, на берегу 
каменистого ручья сидел старик с бородой, был виден силуэт огром
ного белого корабля со штурвалом. Рядом прохаживались прелестная 
Ассоль и мужественный капитан Грей.

С большим интересом студенты приняли участие в литературном 
квесте "Алиса в стране чудес", в честь выпуска очередных участников 
клуба, который подготовила и провела студентка Михновец Виктория.

Несколько раз мы проводили Конкурсы чтецов различной темати
ки, на которых студенты выступали в трех номинациях: стихотворе
ние своего сочинения, стихотворение любого любимого поэта и чте
ние художественного отрывка из произведения. Желающих было очень 
много и их принимали на конкурс после предварительного отбора. 
Солидное жюри оценивало выступления и присуждало призы . После
дний конкурс был посвящен военной тематике.

Патриотическому воспитанию в нашем вузе придается огромное 
значение. У многих книги К. Симонова "Живые и мертвые", Б.Васи
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льева "А зори здесь тихие", А.Фадеева "Молодая гвардия" являются 
настольными. По этим книгам и многим другим сотрудники библио
теки и участники клуба каждый год готовят традиционное празднич
ное мероприятие к Дню Победы 9 мая, в актовом зале института.

Запомнилось такое мероприятие, как "Зелена была моя дубрава" 
-  о судьбах людей суровых военных лет, в том числе нашего земляка 
Семена Номоконова, явившегося прототипом героя фильма "Снайпер-
2. Тунгус". К 70-летию Победы участники клуба, совместно с твор
ческими коллективами института провели яркое, театрализованное 
представление "Молодые герои Великой Отечественной". В этом ме
роприятии ребята показали сценки о подвигах Зои Космодемьянской 
и Александра Матросова, посмеялись вместе с Василием Тёркиным 
и проводили на войну "петрованов" -  вчерашних школьников из Читы, 
Борзи, Петровск-Забайкальска. Инсценировка отрывка из "Молодой гвар
дии" заставила зрителей задуматься: а ведь молодых гвардейцев было 
не пять, не десять, их было сто три человека и все они пошли на смерть. 
Пока на экране менялись кадры с изображением молодых лиц, притих
ший зал встал, отдавая дань памяти погибшим ровесникам.

Были и другие, не менее яркие и интересные театрализованные 
представления к 9 мая: один вечер был посвящен жизни и творчеству 
знаменитого писателя и фронтовика К. Симонова, второй -  городам - 
героям, а в 2018 году было проведено мероприятие "Детство, опален
ное войной". Тема сложная и мы вместе со студентами несколько лет 
подбирали материал, обдумывали сценки, костюмы. В этом меропри
ятии приняли участие двое школьников младших классов, дети наших 
сотрудников. Всего участвовали около 50 человек: участники литера
турного клуба, творческие поющие и танцующие коллективы вуза. 
Мероприятие получилось трогательным и задушевным.

Сентябрь 2017 года был открыт визитной карточкой "Золотая осень 
Есенина" в мероприятии "Час славы", когда каждый творческий кол
лектив института показывает свой номер. Литературно-музыкальный 
вечер к 122-летию со дня рождения русского поэта "Ваш -  Сергей 
Есенин" участники клуба провели в ноябре. Мероприятие было пост
роено как необычная театральная постановка на основе поэмы Есе
нина "Черный человек", с романсами и стихами.

Литературный вечер "Князь Серебряный" (2017г.) был отмечен 
присутствием гостей из Читинского драматического театра. Дирек
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тор театра Читы Ю.И. Пояркин раньше работал в Брянском драма
тическом театре, откуда родом автор многочисленных исторических 
романов Алексей Константинович Толстой. Ю рий Иванович был при
ятно удивлен, что в забайкальском вузе помнят и пропагандируют 
творчество этого писателя.

Своеобразием отмечены и другие мероприятия: "Детективная 
интрига братьев Вайнеров", "Вверх по лестнице, ведущей вниз" (Стен
даль), "Буревестник нового мира" (Горький). Например, вечер по твор
честву Горького был представлен большой театрализованной инсце
нировкой из жизни цыганского табора, где были разыграны различные 
истории из произведений писателя, с песнями и цыганскими танцами.

Во всех мероприятиях, которые готовят и проводят участники 
литературного клуба "Театр Книги", принимают участие и студенты 
вуза, и студенты колледжа, и выпускники нашего вуза.

Кроме литературных вечеров и театрализованных постановок, 
участники клуба проводят презентации книг, учебных пособий наших 
преподавателей, научных журналов. Мы провели с большим успехом 
презентацию книги И.Т. Артёменко "Забайкальцы за Хинганом" и до
бились принятия решения администрации города о присвоении одной 
из новых улиц Читы имени героя Великой Отечественной войны Ива
на Артёменко. Можно вспомнить также и презентацию книг бывшего 
сотрудника милиции, забайкальского прозаика Юрия Воложанина и 
творческую встречу с писательницей Еленой Стефанович, с забай
кальскими художниками.

Хочется отметить, что многочисленные мероприятия, которые 
провели сотрудники библиотеки ЧИБГУ совместно с участниками 
литературного клуба "Театр Книги" за долгие годы, всегда служили и 
служат не только средством популяризации художественной литера
туры, но и обогащают духовный мир наших студентов, развивают их 
интеллектуальные и творческие возможности, привносят чувство удов
летворения, дух товарищества и взаимовыручки.
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