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Челябинский государственный педагогический университет (первоначально институт) был 

основан в 1934 году. Этот год и стал годом основания институтской Библиотеки. На момент еѐ 
открытия книжный фонд составлял всего около 3 тыс. томов. В течение двух последующих лет была 
проведена большая работа по комплектованию Библиотеки научной и учебной литературой. В итоге, 

к 1936 году книжный фонд вырос до 7901 тома, а уже в 1937 г. составлял 17759 томов.  
В 1939/40 учебном году общее количество читателей составляло 1050 человек, 600 из них 

было обслужено в читальном зале. Ежемесячно в каждом подразделении Библиотеки (на абонементе 
и в читальном зале) фиксировалось более 3 тыс. посещений. Если первоначально Библиотека 
обслуживала студентов, сотрудников и преподавательский состав института, обеспечивая, в 
основном, их профессиональные запросы, то с течением времени больше внимания стало уделяться 

продвижению художественной литературы. Усиленная работа по расширению читательских 
интересов и повышению культурного уровня студентов дала свои результаты, и уже в 1936/37 
учебном году выдача художественной литературы составила 25,6 % от общей книговыдачи.  

Повышается роль Библиотеки в обеспечении преподавателей научной литературой. В эти 
годы начинает свою работу межбиблиотечный абонемент (МБА). Так, в 1939-40 гг. для 
преподавателей было получено 85 книг из библиотек Москвы, Ленинграда, Академии Наук, что 

обеспечило успешную работу над диссертациями.  
Фонды систематически пополнялись новыми изданиями. Сохранились сведения о 

поступлении литературы по отделам социально-экономических и исторических наук за период с 1938 
по 1940 г.г.: 

Отделы Год Количество 

книг 

Социально-экономические 
науки 

1938 1273 

1939 2702 

1940 (8 
месяцев) 

1002 

Исторические науки 1938 688 

1939 691 

1940 (8 
месяцев) 

935 

Всего же в 1940 году в Библиотеку поступила 3031 книга, книжный фонд увеличился до 47 
тыс. экз., в том числе в фонде читального зала насчитывалось 4 тыс. экз., в фонде кабинетов - 21 тыс. 

экз. 
К началу 1941-42 учебного года Библиотека располагалась во вновь выстроенном 

четырехэтажном здании института. Абонемент занимал около 260 кв. м. На первом этаже размещался 
читальный зал на 150 посадочных мест. Однако в декабре 1941 г. в распоряжении института осталось 
лишь небольшое здание по ул. Калинина, где под Библиотеку были отведены 2 небольшие комнаты. 
Но ее работа не прекращалась. Несмотря на трудные условия работы (теснота, холод, невозможность 

развернуть работу читального зала и кабинетов), Библиотека в это сложное  время работала с 10 до 22 
часов. Квалифицированных библиотечных кадров практически не осталось. Тем не менее, 
библиотекари принимали посильное участие в организации общеинститутских теоретических 
конференций, темы которых были актуальными для военного времени: “Воспитание патриотизма у 
детей на уроках русской литературы”, “Войны справедливые и несправедливые” и т.д.  

С 15 октября 1943 года в здании школы N50 начал работать читальный зал. Он занимал 

небольшое помещение, где размещался книжный фонд в 3 тыс. книг и 9 столов (30-40 читательских 
мест). Наличие в штате 2-х сотрудников позволяло организовать работу читального зала с 10 до 23-30 
час. 



В течение 1943/44 учебного года общее количество читателей составляло 695 человек, они 

посетили Библиотеку 39 462 раза. За год 560 студентам и 135 преподавателям было выдано свыше 80 
тыс. экз. книг. В книговыдаче преобладали социально-экономическая, иностранная, 
естественно-географическая литература, издания по языкознанию. Меньше книг было выдано по 
технике и искусству. Библиотечный фонд пополнился на 1038 книг, Библиотека выписывала 11 
названий газет и 17 названий журналов.  

В этот период продолжалась работа МБА, активизировалась массовая работа, оказывалась 

помощь институту в проведении избирательной кампании (подбор литературы для агитаторов, 
оформление избирательного участка, выставка литературы о кандидатах). 

Достаточно долго библиографическая работа в Библиотеке не велась, поскольку 
библиотекари не имели специального образования, но, при необходимости, готовую библиографию 
получали из областной публичной библиотеки. В 1946 году был создан читательский каталог, но весь 
фонд он не отражал. Отметим, что в этот период поступила новая литература из госфонда. В 

библиотечных документах того времени отмечаются наиболее активные читатели-студенты: 
Тяжельников Е.М., Шулепов С.В., Шитяков М.А., Викторов И.В., Лушников А.В., Караковский В.А., 
Дуранов М.Е., Пономарев Е.Г. Из преподавателей института плодотворно сотрудничали с 
Библиотекой Кирсанов А.Т., Сысоев А.Д., Дергачев С.И., Гаряев Я.И., Давыдов С.Т.  

В 1949/50 учебном году объем фонда достиг 60 тыс.экз., а количество читателей выросло до 
1850 человек. 

В 1953/54 учебном году был создан систематический каталог на книги ряда отделов фонда: 
история, искусство, физическое воспитание и спорт.  

В 1954/55 учебном году штат Библиотеки увеличивается до 9 человек: зав. библиотекой, 1 
старший библиотекарь, 7 библиотекарей. В 1958 году в штат была введена должность библиографа, 
который начал вести систематическую библиографическую работу. Тогда же в структуре была 
создана библиотека заочного отделения с фондом 44 тыс. книг. Она размещалась в небольшой 

комнате (в настоящее время здесь находится деканат факультета физвоспитания). С 1960 года 
заведовала этой библиотекой Д.Г. Зимина. Однако уже в 1962 году фонд библиотеки заочного 
отделения объединили с основным фондом Библиотеки. 

Важной вехой в истории Библиотеки стал 1965 год, когда был создан библиотечный совет 
под председательством Шереметьева Г.Д. В его состав вошли 26 человек, представители от всех 
кафедр. Среди первых членов библиотечного совета были преподаватели: Лежнев В.Н., Алешко Е.Н., 

Гронин В.А., Дуранов М.Е., Свирский М.С., Дилекторская Е.Н., Леванидов Л.Я., Румянцева А.Я., 
Лобанова А.С., Семкина А.И., Лисовская В.Н., Поляков А.Ф.,  Турбин Г.А., Китавцева В.С., 
Гендельман М.Д. 

К 1965 году Библиотека стала испытывать большие сложности: весь книжный фонд был 
сосредоточен в одном хранилище, что чрезвычайно затрудняло работу. В маленькой комнате 
находились рабочие места зав. библиотекой, сотрудников отдела обработки и комплектования, а 

также библиографа. Отсутствие надлежащего помещения сдерживало рост фонда читального зала. В 
ответ на многочисленные просьбы читателей ректорат института принял решение о переводе 
основных отделов в новое здание института. В прежнем здании остался абонемент общественных и 
гуманитарных наук. Отдел комплектования и обработки литературы, а также библиографический 
отдел получили большие, чем прежде, площади. Читальный зал и абонемент факультета 
естественно-математических наук также заняли новые помещения, каждое площадью по 300 кв. м. 

Это позволило не только разместить, но и четко зафиксировать структуру Библиотеки, закрепив за 
отделами их функции.  

Организационная структура Библиотеки в тот период включала следующие отделы:  
- отдел комплектования и обработки литературы с 3-мя секторами – комплектования, учета, 
обработки (ст. библиотекарь Нужных Н.М.);  
- отдел обслуживания с 3-мя секторами – абонемент N 1 (зав. отделом Найданова Н.И.); 

- абонемент N 2 (зав. отделом Зимина Д.Г.);  
- читальный зал (ст. библиотекарь Чернышова Т.В.).  

Такая дифференциация в обслуживании читателей улучшала качество работы. Библиотекари 
специализировались по узким вопросам знаний в изучении книжного фонда и вполне удовлетворяли 
читательский спрос. Книговыдача абонемента за 1967-68 учебный год возросла на 48074 книжные 
единицы,  посещаемость - на 35704 человека. 

В это время в Библиотеке работал дружный, слаженный коллектив из 18 человек. Все отделы 
находились в тесном взаимодействии, каждый из них был важным участком, от работы которого 
зависела успешная работа всей Библиотеки в целом. Старейшими работниками являлись Попова З.Ф., 
Зимина Д.Г. 

Начиная с 1966 г., начинает издаваться ежегодный указатель печатных работ преподавателей 
ЧГПИ. В 1967 году в структуре Библиотеки был выделен самостоятельный библиографический отдел 

(ст. библиограф Михайлова Л.П.). Здесь создаются различные памятки (“Памятка о 
библиографическом отделе ЧГПИ”, “Памятка Челябинского педагогического института”), указатели 



рекомендательного характера в помощь студентам по педпрактике (“Работа со школьниками при 

домоуправлении”, “Из опыта военно-патриотического воспитания учащихся”), а также картотеки по 
актуальным проблемам, над которыми работают кафедры (“Вопросы социологии в СССР и за 
рубежом”), списки литературы к знаменательным датам (“Н.К. Крупская – к 100-летию со дня 
рождения”). Отдел начинает издавать для читателей ежемесячный бюллетень новых поступлений в 
Библиотеку, который получают 14 кабинетов, 2 абонемента, читальный зал, заочное отделение, 
ректорат. За год выходит 150 бюллетеней. В целях информации о новых книгах и пропаганды 

библиографических указателей используется газета “Молодой учитель” (9 заметок в год). 
Все это привело к увеличению посещаемости на абонементе до 45 тыс. посещений, в читальном 

зале до 50 тыс. посещений. Соответственно росла и книговыдача, в 1967/68 учебном году достигшая 
274,3 тыс. книг.  

В 1969 г. книжный фонд составлял уже 256,7 тыс. экз. За этот год в Библиотеку поступило 16 
тыс. экз., 8310 наименований книг, журналов, газет и других печатных изданий. Из фонда были 

отобраны наиболее ценные материалы, около 3,4 тыс. экз. редких книг и журналов вошло в отдельное 
собрание. 

В 1971 г. книжный фонд вырос до 302 тыс. экз., количество читателей, обслуживаемых на 
двух абонементах и в читальном зале, составило 7,4 тыс. человек, посещений и книговыдач – 
соответственно 199,5 тыс., 486,8 тыс.экз. В штате Библиотеки работали 21 сотрудник. Специалисты 
отдела комплектования провели за год 17 просмотров новых книг, а отделы обслуживания оформили 

40 выставок, провели 3 читательские конференции (в т.ч. по книге Ч.Айтматова «Белый пароход»). 
Среди мероприятий по пропаганде книги отметим месячник «»Всему лучшему во мне я обязан 
книге».  

В 1972 г. была закончена подготовка для студентов библиографического указателя «Из опыта 
внеклассной воспитательной работы» и пособия «Методические советы и рекомендации по 
написанию курсовой и дипломной работы».  

Новый этап развития Библиотеки начался с 1987 года, когда по распоряжению Министерства 
просвещения Российской Федерации, Библиотека, возглавляемая директором З.Ф. Кудрявцевой, 
стала методическим центром для библиотек педагогических учебных заведений 12 областей 
Уральской зоны [2]. С того времени и до настоящего момента Библиотека осуществляет сбор и анализ 
статистических данных работы библиотек педвузов и педучилищ зоны, разрабатывает для них 
методические рекомендации, консультирует, осуществляет повышение квалификации руководящего 

состава и главных специалистов. В 80-90-е годы активно идет выявление и обобщение передового 
библиотечного опыта, для его распространения используется кольцевая почта. Престиж 
методического центра поддерживается постоянным совершенствованием собственной деятельности 
опорной Библиотеки. 

Совершенствование библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 
стало одним из важнейших перспективных направлений практической деятельности Библиотеки в 

90-е годы прошлого века. Его базой стало применение новых технологий, а наиболее значимым 
результатом - появление и использование нетрадиционных носителей информации. Этот этап 
развития вузовской Библиотеки характеризуется изменением основных приоритетов ее деятельности, 
добавлением функции информационного центра, формирующего информационные базы данных, 
использующего возможности мировых информационных сетей и банков данных.  

С 1991 года началось внедрение автоматизированной библиотечно-информационной 

системы “Библиотека 4.02”, что привело к снижению трудоемкости и сокращению трудозатрат по 
всем традиционным технологическим процессам: создание каталога “Комплектование”, учет, 
каталогизация, печатание карточек, инвентарных книг, книжных формуляров и топографических 
карточек, оформление подписки на периодические издания и читательских билетов. Бесспорными 
преимуществами АБИС стали повышение точности и надежности учетно-отчетной информации, 
расширение возможностей статистического анализа, а также организации и эффективного 

использования информационных ресурсов Библиотеки.  
В мае 1995 года на должность директора Библиотеки назначена Елена Антоновна Краснова 

(в 2002 году защитившая диссертацию на звание кандидата педагогических наук). К тому времени 
фонд насчитывал 532,8 тыс. экз., в т.ч. 358,5 тыс. экз. научной литературы,  382,8 тыс. экз. учебной и 
53 тыс. экз. художественной. 

В 2000 году было выписано около 350 названий периодических изданий на сумму 800 тыс. 

руб., что позволило Библиотеке обеспечить периодикой не только главный читальный зал, но и 
кафедральные кабинеты. Общий объем фонда на 1 января 2001 г. составил 569,7 тыс. экз. книг, 
журналов, газет, компакт-дисков с электронными версиями печатных изданий.  
                 В 2001 г. методические функции Библиотеки ЧГПИ как опорной для педагогических 
учебных заведений Уральского региона были подтверждены приказом Минобразования России [3]. К 
настоящему времени в зону еѐ влияния входят 10 библиотек педвузов и 18 библиотек педагогических 

училищ (колледжей) Уральского региона. Основные мероприятия в помощь сети ежегодно 
отражаются в «Сводном плане научно-методической работы» секции педагогических библиотек 



Центральной библиотечно-информационной комиссии (ЦБИК) Минобразования России. Зав. 

библиотекой Краснова Е.А., согласно «Положению о секции библиотек общеобразовательных 
учреждений ЦБИК» входит в состав секции педагогических библиотек.  
        Функционируя как  методический центр для библиотек педагогических вузов и ссузов 
Уральского региона, мы стали  оказывать информационную и методическую помощь и  другим типам 
библиотек. Особое внимание уделяется школьным библиотекам г. Челябинска. Для них, например,  
был проведен городской семинар-практикум "Год А.С. Пушкина в школьной библиотеке".        

         Новый период развития Библиотеки был связан с активизацией использования ИКТ в учебной 
деятельности вуза и характеризуется увеличением количественных показателей. В 2002/2003 учебном 
году библиотечным обслуживанием охвачено 100 % контингента студентов, аспирантов, 
преподавателей института. По единому читательскому билету было обслужено 15693читателей, в том 
числе студентов - 8452 чел. Количество читателей, обслуженных на всех пунктах выдачи, составило 
25862 человек. Книговыдача составила 1151389 экз. (в предыдущем году - 1187608экз.). Количество 

посещений Библиотеки составило 692,5 тыс. (в предыдущем  учебном году - 736783),  показатель 
посещаемости составил 48 посещений на каждого читателя.  
       В апреле 2003 года, в ходе строительства перехода между двумя корпусами вуза, были проведены  
ремонт и реконструкция главного читального зала. Установка  двухъярусных стеллажей позволила 
увеличить объем книжного фонда читального зала и количество посадочных мест для читателей, тем 
самым разгрузив абонементы. Теперь сюда  приходило до 700 читателей в день, и работали они до 

самого позднего вечера. 
       В этих условиях ректорат принял решение создавать мини читальные залы в кабинетах на 
факультетах. Их число достигло 25. Статистика показывает, что за год посещаемость таких кабинетов 
достигла 250 тыс. посещений, читаемость - 44 книги на каждого посетителя. 

       На 1 июля 2003 года книжный фонд Библиотеки превысил 606 тыс. экз. За учебный год 
было приобретено почти 27 тыс. экз. литературы на сумму 2,5 млн. руб., в т.ч. на подписку потрачено 

1,2 млн. руб.  Значительно вырос фонд аудиовизуальных материалов и электронных ресурсов 
медиатеки, насчитывавший 322 экземпляра (216 названий) изданий. Была проделана работа по 
созданию электронных версий  фонда авторефератов и начато создание электронной полнотекстовой 
базы диссертаций, защищенных в нашем вузе (сосредоточенных в редком фонде библиотеки). Таким 
образом, электронные ресурсы в фонде Библиотеки стали весомой составляющей 
информационно-образовательной среды. Был создан портал с возможностью доступа к электронным 

УМК.  
           В 2004 году Библиотека приобрела в РГБ право пользования через Интернет полнотекстовыми 
базами диссертаций и авторефератов. Аспиранты, соискатели, научные сотрудники получили доступ 
к этим ресурсам по всем специальностям. В этом же году был выигран грант на приобретение 
электронной библиотеки учебной литературы: мы  приобрели около 900 наименований CD на сумму 
180 тыс. руб.  

С 2004 года Библиотека стала активно использовать возможности Центральной библиотеки 
образовательных ресурсов, организованной Министерством образования и науки РФ. Начиная с 
февраля 2005 года, в главном читальном зале Библиотеки регулярно проводится широкомасштабная 
презентация ЦБОР для профессорско-преподавательского состава и студентов всех факультетов и 
отделений. Это позволило студентам через Интернет использовать полнотекстовые базы учебников с 
грифом Министерства образования и науки РФ по всем специальностям, т.е. на практике 

осуществлять дистанционное обучение.  
Об интенсивности деятельности Библиотеки говорят следующие показатели: 
 

Наименование работ 2003/2004  

учеб. год 

2004/2005  

учеб. год 

2005/2006 

учеб. год 

2006/2007 

учеб. год 

Обслуживание читателей 

1. Общее количество 
читателей по единому 
читательскому билету  

15716 
 

16440 16896 16662 

2. Количество читателей, 
фактически обслуженных 

на всех пунктах 
обслуживания  

24585 
 

 

26590 26487 26280 

3. Общее количество 
посещений 

689223 
 

717700 754063 773319 



4. Общее количество 

выданных документов  

1173598 

 

1171253 1222580 1189525 

 

Комплектование фонда 

Количество новых 
поступлений, в названиях 

2896 7686 5032 5328 

в экземплярах 33334 30376 33771 42570 

Электронные ресурсы  
Библиотеки 

    

Общее количество 

записей  
ЭК на 01.07.2006 

423853 447130 464645 484714 

а) введено новых записей 

в ЭК 

14235 23277 17515 20069 

б) редактирование ЭК и 
электронных картотек  

21174 7060 17522 26192 

Выставлено записей ЭК в  
Интернет 

292329 447130 464645 484714 

Количество обращений к 

ЭК 

42903 46107 47266 51053 

Материально-техническая 
база 
библиотеки 

    

Общая площадь 
библиотеки (кв.м.) 

2900 2900 2900 3000 

Количество посадочных  
мест в читальных залах  

720 720 720 780 

        Компонентами информационно-образовательной среды Библиотеки остаются и традиционные 

формы работы, в частности, книжные выставки и просмотры, которые являются эффективной формой 
организации коммуникации между преподавателями и студентами. В середине 2000-х годов в 
Библиотеке ежегодно проводилось свыше двухсот выставок, просмотров, научных чтений, 
инсценировок и около 60-ти обзоров литературы.   

В этот период в Библиотеке активно идет внедрение информационных технологий по 
следующим направлениям: 

 формирование и обработка книжных фондов; 

 эксплуатация и постоянное пополнение электронного каталога на книжный фонд и профильные 
журналы; 

 использование технологии штрихового кодирования; 

 электронная выдача документов; 

 электронный заказ учебной и научной литературы для читателей:  

 электронный заказ для формирования заявки комплектования.  
 
В 2005 году Библиотека выиграла грант Комитета по делам молодежи г. Челябинска на сумму 

180 тыс. руб. и пополнила фонд аудиовизуальных материалов и электронных ресурсов своей 
медиатеки на 1197 экз. Объем фонда медиатеки достиг 1,5 тыс. экз. (1413 названий).  

На 1 января 2006 года общий объем книжного фонда библиотеки составил 700,4 тыс. экз., 
Обеспеченность учебной литературой значительно превысила контрольный норматив, указанный в 
лицензии вуза, который равен 0,5. 

Продолжается ведение картотеки «Труды преподавателей ЧГПУ» (в  традиционном и 
электронном вариантах), к 2007 году в ней насчитывается более 6 тыс. библиографических записей 
[1,с 57]. 



К декабрю 2007 года завершилась работа по созданию электронной картотеки фонда культуры, 

куда занесена вся информация, находящаяся в ЦРК: статьи, репродукции картин и весь 
иллюстративный материал по различным областям искусства. Это значительно ускорило поиск по 
запросам читателей и оптимизировало их обслуживание. 

 
 

Показатели 2007-2008 учебный год 

Объем фонда 789947 экз. 

В т.ч. – учебная 397727 экз. 

– научная 392220 экз. 

Поступление новых изданий 33894 экз. 

Выбыло 19317 экз. 

Количество читателей 16562 чел. 

В т.ч. – учебная 719846 ед. хранения 

– научная 342629 ед. хранения 

Электронный каталог (число записей) 508070 

Численность библиотечных работников 37 

 
Книгообеспеченность составила 104 экз., читаемость – 159 экз., посещаемость – 102 раза, 

обращаемость фонда -1,53 раза. 
Научная Библиотека того периода - это свыше 750 тыс. изданий по различным отраслям 

знаний: учебные и научные издания; специализированный фонд библиографических, 

информационных и справочных изданий; уникальное собрание редких книг 17-20 веков; диссертации 
и авторефераты диссертаций; большое количество CD-ROM c полнотекстовыми базами учебников 
(электронная библиотека). Ежегодно Библиотека выписывала более 400 наименований 
периодических изданий, в т.ч. научные журналы, для читальных залов и учебно-методических 
кабинетов вуза. 

В структуре Библиотеки 11 отделов, в том числе: 

- 4 абонемента (абонемент гуманитарных наук, при нѐм отдел художественной литературы, 
абонемент точных наук, и абонемент на естественно-технологическом факультете); 

- 5 читальных залов (360 посадочных мест);  
- справочно-библиографический отдел; 
- отдел комплектования и научной обработки литературы, а также группа массовой работы и 32 

кафедральных кабинета с общим фондом 30 тыс. единиц хранения (300 посадочных мест).  

В 2008 году Библиотека приблизилась к мировому стандарту обновления своих фондов – 
4,2% (стандарт ИФЛА – 5%). На 1 января 2008 г. фонд Библиотеки составил 778 тыс. единиц 
хранения. Обеспеченность студентов обязательной учебной литературой составляла 2,8 учебника на 
одного обучающегося (лицензионный норматив – 1), на одного студента приведенного контингента 
приходится 98,7 единиц учебно-методической литературы.  

В 2009 году нашему вузу исполнилось 75 лет, Библиотеке – ровно столько же.               Среди 

подвижников своего дела, вложивших в разное время достойный вклад в становление Библиотеки 
ведущего вуза области - В. П. Базилевская, З. Ф. Попова, А. И. Поликарпова, Р. А. Виленская, Т. А. 
Архипова, Н. И. Найданова, Е. А. Тюленева, Г. М. Патрушева, Л. А. Кривоногова, Д. Г. Зимина, Т. Н. 
Гришина, З. Ф. Кудрявцева. 

Следующий, 2010 год был объявлен Годом учителя, что отразилось, в первую очередь, на 
массовой работе Библиотеки.  Было проведено несколько крупных мероприятий, посвященных 

глобальным проблемам современности, юбилейным датам, и вызвавших огромный интерес и 
хорошие отзывы наших читателей. Так, по инициативе кафедры педагогики и отдела научных 
исследований проводилась конференция, затрагивающая актуальные аспекты  речи президента Д.А. 
Медведева «Наша новая школа», посвященной модернизации российского образования. На 



приуроченном к ней просмотре литературы «Школа XXI века: традиции и модернизация» было 

представлено 280 экз., его посетило 400 человек.  
           В 2010 году для участников Всероссийской конференции всероссийского общества краеведов 
«Наш край в лицах, фактах и документах» Библиотека подготовила просмотр литературы по 
краеведению. В экспозиции было представлено 262 издания из фонда кабинета истории, книги  из 
всех отделов Библиотеки, труды преподавателей ЧГПУ, редкие и ценные издания. К международному 
общественно-педагогическому форуму «Социально-педагогическое партнерство в 

духовно-нравственном воспитании личности гражданина России (в рамках реализации 
образовательного стандарта нового поколения)» был приурочен просмотр «Духовно-нравственное 
воспитание личности: системный подход» для руководителей образовательных учреждений, 
учителей города, области и участников городов Казахстана, Башкирии и др. регионов, 
преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов ЧГПУ. Более четырехсот человек знакомились 
с представленными в экспозиции 320-ю изданиями, раскрывающими такие темы, как 

«Духовно-личностная парадигма XXI века», «Гуманно-личностное воспитание», «Личность и 
человек культуры», «Народные традиции и воспитание», «О человеке, его свободе и духовности», 
«Социум и воспитание в семье», «Экология души», «Уроки культуры здоровья».  

По итогам работы в 2010/2011 году НБ ЧГПУ имеет наибольшее количество читателей среди 10 
библиотек Уральской зоны: 16304 человек, в т.ч. 14401 студент (по единому регистрационному 
учету). Число фактически обслуженных на всех пунктах обслуживания составило 26216 читателей. 

Количество посещений превысило 873,1 тыс., в том числе 313,5 тыс. посещений на абонементе. Наши 
пользователи получили за год 1 млн. 444 тыс. экз. документов (в т.ч. около 300 компакт-дисков). На 
307 тематических выставках мы продемонстрировали своим пользователям более 44,7 тыс. 
документов, выпустили 8 бюллетеней новых поступлений, дали более 24 тыс. справок. Формируя 
информационную культуру студентов, библиотека провела 252 часа занятий, в основном, 
практических, для студентов младших курсов.  

При главном читальном зале работает МБА. Библиотека ежегодно заключает договоры с 
крупными библиотеками страны о праве пользования их фондами: с Челябинской областной 
универсальной научной библиотекой (ЧОУНБ), Российской государственной библиотекой (РГБ), 
Российской национальной библиотекой им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (РНБ), Библиотекой Академии 
наук (БАН), Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы (ВГБИЛ), 
Библиотекой Новосибирского Академгородка и др.  

Важным условием достижения всех намеченных и поставленных целей является наличие в 
Библиотеке хорошей материально-технической базы. Сегодня Библиотека имеет: 77 компьютеров, 5 
классов электронного каталога для читателей на 41 место одновременно, точки доступа в Интернет и 
виртуальный диссертационный зал РГБ. Все кафедры выдачи на абонементах и в читальных залах 
оборудованы компьютерами для электронной книговыдачи. Фонды полностью отражены в ЭК, 
Библиотека имеет 19 собственных баз данных. Легко адаптироваться для работы с электронными 

базами данных позволяют студентам библиотечно-библиографические занятия, которые проводятся 
для всех первокурсников очной и заочной форм обучения. Обновлена система «Элекат». Она также 
размещена на официальном сайте ЧГПУ (www.cspu.ru/elecat), и через Internet каждый гражданин 
земного шара может узнать, какие книги имеются в библиотеке вуза.  
      Сегодня в штате Библиотеки работает 40 человек, из них 23 специалиста с высшим образованием, 
26 - с библиотечным образованием. 

Более подробно познакомиться с работой Библиотеки и воспользоваться еѐ услугами позволяет 
страница Библиотеки на сайте вуза (http://www.cspu.ru/podrazd/biblioteka.html#12). 
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