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АННОТАЦИЯ. В статье на примере ИИЦ-НБ представлено описание инновационной модели про-
цесса информационно-библиотечного обслуживания пользователей, рассмотрены его основные со-
ставляющие. Дана характеристика информационного пространства, основой которого является 
свободный доступ к документному фонду и электронным ресурсам. Акцентировано внимание на 
приоритетных направлениях деятельности университетской библиотеки. Описывается история 
библиотеки, начавшей деятельность в 1930 г. В основу ее фонда легли поступления из высших 
учебных заведений, в первую очередь из библиотеки Уральского политехнического института, 
книжные собрания библиотек различных обществ и общественных организаций. Переломным мо-
ментом в деятельности библиотеки стал 1986 г., когда она переехала в специально спроектирован-
ное для нее помещение. Существенные изменения в деятельности библиотеки произошли в 2010 г. – 
как в составе информационных ресурсов, так и в способах пользования ими (удаленный доступ к ба-
зам данных, интерактивный поиск информации, электронная доставка документов). Все большее 
число читателей предпочитают использовать информационные ресурсы библиотеки удаленно. 
Можно выделить следующие новые формы пользования библиотекой: заказ доставки издания или 
его электронной копии, самостоятельная работа пользователя с открытыми онлайн-ресурсами биб-
лиотеки или доступ к лицензионным ресурсам после выполнения определенных условий. Другое 
важное направление деятельности библиотеки – сбор и предоставление информации о публикаци-
онной активности и цитировании сотрудников университета, повышение оценки публикационной 
активности УрГПУ в различных базах данных. Описываются инновационные проекты библиотеки, 
участие в конкурсах и завоеванные награды. 
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ABSTRACT. The article presents the description of an innovative model of informational and library ser-
vice for users based on Information-intellectual Centre – Scientific Library and describes its main compo-
nents. The article gives the characteristic features of the informational space, which is based on free access 
to document fund and electronic resources. It puts special emphasis on the priority lines of activity of the 
university library. The author describes the history of the library which was open in 1930. Its funds were 
formed on the basis of book donations from various higher education institutions, and first of all from the 
library of the Urals Polytechnic Institute and book collections of many libraries, societies and social organi-
zations. 1986 became a crucial moment in the history of the library, when it moved to a specially designed 
building. Essential changes in the work of the library took place in 2010 – both in the information re-
sources and in the techniques of using them (remote access to databases, interactive information search 
and electronic receipt of documents). More and more readers prefer remote access to the library resources. 
The following new forms of library use may be mentioned: ordering delivery of a publication or its e-copy, 
independent work with open on-line resources or access to licensed resources on completion of certain 
conditions. Another important field of activity of the library consists in collection and provision of infor-
mation about publishing activity and citation index of university faculty and raising citation index of USPU 
in various data bases. The article also describes innovative projects and participation in contests and re-
ceived awards of the library.  

удьба Информационно-интеллек-
туального центра – Научной биб-

лиотеки Уральского государственного педа-
гогического университета тесно связана с 
судьбой и жизнью самого университета. То-
гда еще не было ни ее нынешнего солидно-
го названия, ни, конечно, современного 
размаха деятельности. Все начиналось до-
вольно скромно. В августе 1930 года начал 

свою деятельность Свердловский индустри-
ально-педагогический институт, а уже 18 
сентября 1930 года, приказом по институту 
был назначен заведующий библиотекой, 
М. К. Бояршинов. 9 октября 1930 года на ра-
боту принимаются библиотекари О. Н. Ку-
харцева и Старцева (имя и отчество послед-
ней, к сожалению, установить не удалось). 
С 1931 года началось полноценное обслужи-
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вание читателей в библиотеке. С этого года 
ИИЦ – Научная библиотека УрГПУ ведет 
свою историю. 

В основу ее фонда легли поступления 
из высших учебных заведений, в первую 
очередь из библиотеки Уральского поли-
технического института, книжные собрания 
библиотек различных обществ и общест-
венных организаций и др. 

В разные годы библиотеку возглавляли 
заведующие – Тамара Михайловна Пиньжа-
кова (1936–1939), Вера Владимировна Сега-
лина (1942–1948), Милица Иннокентьевна 
Тяжелкова (1948–1958), Маргарита Алексан-
дровна Скорых (1958–1979). Трудились заве-
дующие отделами: М. Б. Киршина, Н. А. Но-
вогрудская, Г. П. Абрамович, Г. В. Ивашен-
цева; старшие библиотекари: И. Г. Сло-
дарж, Л. А. Жукова, О. А. Морова, библиоте-
кари: А. Ф. Кокорина, Н. В. Левчук, Т. М. Ко-
чурова и др. 

Они были библиотекарями старой 
культурной школы, собирательницами и 
хранительницами книг. Это была не служ-
ба, а служение. Они своими знаниями, уча-
стием, добротой умели пробудить интерес к 
чтению, стремление к самообразованию, 
вселить веру в успех. 

В 1980–2010 гг. директором библиоте-
ки была Галина Павловна Абрамович. 
В коллективе библиотеки Галина Павловна 
стремилась сохранить и продолжить луч-
шие традиции: чуткое отношение к читате-
лям, бережное отношение к книге, высокий 
профессионализм в работе. 

В 1986 года в жизни вуза произошло 
поистине исторического событие – откры-
тие главного учебного корпуса на пр. Кос-
монавтов, 26. Библиотека переехала в но-
вый учебный корпус, где ей отвели отдель-
ное, специально для нее проектированное 
помещение. В новых светлых залах библио-
теки были созданы все условия для работы 
студентов и преподавателей. 

Стремительное развитие университета и 
модернизация системы образования [1; 2] 
потребовали переосмысления и качественно-
го изменения деятельности научной библио-
теки. В этой связи главной особенностью ста-
новится выраженная направленность на вне-
дрение информационных технологий, прове-
дение организационно-структурных преобра-
зований, способствующих совершенствова-
нию производственных процессов и повыше-
нию качества обслуживания пользователей, 
наиболее полному удовлетворению инфор-
мационных, научных, образовательных и 
культурных потребностей. 

В октябре 2010 года Научная библио-
тека приобретает новый статус Информа-
ционно-интеллектуального центра и стано-
вится ядром информационно-образователь-
ного пространства университета, где кон-
центрируются доступы к удаленным элек-
тронным полнотекстовым и библиографи-
ческим ресурсам, к полнотекстовым базам 
данных, к электронной библиотеке. 

В ИИЦ – Научной библиотеке проис-
ходят существенные изменения, как в со-
ставе информационных ресурсов, так и в 
способах пользования ими (удаленный дос-
туп к базам данных, интерактивный поиск 
информации, электронная доставка доку-
ментов и пр.). 

Все большее число читателей предпо-
читают использовать информационные ре-
сурсы библиотеки удаленно. Современный 
посетитель научной библиотеки – это и чи-
татель, пришедший в нее физически, и 
пользователь, заказывающий доставку из-
дания или его электронную копию в службе 
МБА и ЭДД, и пользователь, который само-
стоятельно работает online с ресурсами биб-
лиотеки или получает доступ к лицензион-
ным ресурсам после выполнения опреде-
ленных условий [3]. 

В ИИЦ – Научной библиотеке зареги-
стрировано более 12 тысяч читателей по 
единому читательскому билету. Количество 
посещений библиотеки с учетом онлайн-
пользователей за 2014 год превысило 
1 млн 265 тысяч, причем на долю посеще-
ний читателей, приходящих в залы библио-
теки, приходится 42%, а 58% составляют 
посещения удаленных пользователей, кото-
рые предпочитают дистанционно работать с 
ресурсами библиотеки. Объем обращений к 
традиционным печатным фондам составля-
ет 525 627, кроме того, зафиксировано 
740 028 запросов к электронным каталогам 
и базам данных, что составляет 2027 запро-
сов в день. При этом пользователи обраща-
лись 464 652 раз к электронному каталогу 
библиотеки, 96 308 – к web-сайту, 179 068 – 
к другим сервисам и блогам ИИЦ – Науч-
ной библиотеки. Информационно-ресурс-
ное обеспечение библиотеки сегодня – это 
документный фонд и научные и образова-
тельные электронные ресурсы. К услугам 
пользователей весь документный фонд биб-
лиотеки, который на 01.01.2015 год составля-
ет 646034 экземпляров. Электронный ката-
лог библиотеки на 01.01.2015 год насчитыва-
ет 416881 запись и на 100% отражает состав 
фонда. Мониторинг деятельности образова-
тельной организации высшего образования 
в ч. 2.5. Инфраструктура, п. V4 отражает ста-
бильный рост показателей деятельности 
библиотеки за последние годы [4].
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Информационно-библиографическое 
сопровождение науки и образования 

в университете 
Основным направлением деятельности 

ИИЦ – Научной библиотеки является сбор и 
предоставление информации о публикаци-
онной активности и цитировании сотрудни-
ков университета. Сегодня публикационная 
активность вуза – это важнейший показа-
тель его научной репутации. Именно показа-
тели публикационной активности выступают 
критериями отбора вузов и отдельных уче-
ных для участия в проектах, ФЦП, получе-
ния грантов от научных фондов. 

Повышению оценки публикационной ак-
тивности УрГПУ в российском индексе науч-
ного цитирования (РИНЦ) способствует рабо-
та, направленная на продвижение интеллекту-
альных ресурсов УрГПУ в информационно-
аналитической системе SCIENCE INDEX На-
учной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. 

ИИЦ – Научная библиотека совместно 
с авторами вуза размещает в РИНЦ данные 
на научные статьи из рецензируемых жур-
налов, материалы конференций, моногра-
фии, учебные пособия, УМК и др. Авторам 
при необходимости оказываются консуль-
тации по работе системы (в частности сис-
темы SCIENCE INDEX), по заполнению ре-
гистрационных форм, редактированию ав-
торских списков публикаций. 

С сентября 2014 года на платформе 
DSpace был запущен Электронный архив 
ИИЦ – НБ, на первых порах включивший в 
себя полные тексты авторефератов диссер-
таций, защищенных в диссертационных 
советах УрГПУ в количестве 280 названий. 
С ноября месяца коллекция расширилась за 
счет включаемых в нее полнотекстовых 
трудов преподавателей УрГПУ – учебников, 
монографий и материалов конференций (на 
условиях заключения авторского договора на 
неисключительное использование). По ста-
тистике и географии использования интерес 
к коллекции проявляют не только в городах 
РФ (Екатеринбург, Москва, Новоуральск), 
но и в странах ближнего (Украина) и даль-
него (США, Франция, Германия, Канада и 
др.) зарубежья. На 31.12.2014 год количест-
во посетителей составило 833 человека, 
просмотров – 6561 раз. 

Продвижению научной мысли ученых 
УрГПУ в научную среду способствует корпо-
ративное сотрудничество ИИЦ – Научной 
библиотеки с ведущими библиотеками Рос-
сии. Так, с 2013 года ИИЦ – НБ принимает 
активное участие в проекте Межрегиональ-
ная аналитическая роспись статей (МАРС). 
За период работы в этом проекте аналитиче-
ски расписано и отправлено в сводную ана-
литическую реферативную базу БД МАРС) 
более 2500 тысяч аннотированных библио-

графических записей научных статей, в том 
числе из научных журналов, издаваемых в 
УрГПУ: «Педагогическое образование в Рос-
сии», «Политическая лингвистика», «Спе-
циальное образование» (входящих в пере-
чень ВАК), «Филологический класс» и др.  

Уникальной особенностью университе-
та стал Диссертационный зал, сочетающий 
функции точки доступа к информационным 
ресурсам ИИЦ – НБ и специализированно-
го зала для научной и исследовательской 
работы научно-педагогических кадров: 
преподавателей, аспирантов, докторантов и 
соискателей. Диссертационный зал обору-
дован компьютерами, сканером, ксероксом, 
мультимедийной техникой для проведения 
тренингов, презентаций. В настоящее время 
фонд насчитывает 1407 экз. диссертаций, 
8 809 экз. авторефератов, около 4 000 экз. 
трудов преподавателей УрГПУ, 1 420 учеб-
ных и справочных электронных изданий. 
В диссертационном зале оформлены посто-
янно действующие стенды, на которых 
представлены результаты научных дости-
жений и разработок ведущих научных школ 
УрГПУ. С апреля 2012 года организован 
доступ к Виртуальному читальному залу 
Электронной библиотеки диссертаций РГБ. 

Новейшие формы работы с информаци-
ей используются и при организации учебно-
го процесса, делая его актуальным и близ-
ким поколению современных студентов. 

Основная цель внедрения этих нова-
ций – расширение возможностей доступа 
обучающихся к необходимой информации в 
процессе обучения и дальнейшей работе, 
обеспечение абсолютной мобильности как 
самих источников знаний, так и потребите-
лей информации. Эти и ряд других задач 
решаются с применением в университете 
электронно-библиотечных систем (ЭБС). 
Именно за счет своей инновационной фор-
мы они могут представить необходимую 
информацию в удобном для большинства 
пользователей формате. ЭБС «Университет-
ская библиотека online» и «Лань» обеспе-
чивают полнотекстовый доступ к наиболее 
востребованным материалам-первоисточ-
никам, учебной, научной и художественной 
литературе ведущих издательств. С 2012 г. 
ИИЦ – Научная библиотека является уча-
стником проекта «Школа цифрового века» 
Издательского Дома «1 сентября», предос-
тавляющего в рамках проекта педагогиче-
скую газету и 21 электронный предметно-
методический журнал.  

ИИЦ – Научная библиотека активно 
участвует в межбиблиотечном сетевом взаи-
модействии университетов России. В 2015 г. 
заключены договоры о сотрудничестве с 
Новосибирским государственным педаго-
гическим университетом об участии в Меж-
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вузовской электронной библиотеке и Мос-
ковским городским психолого-педагогиче-
ским университетом в части создания еди-
ной коллекции материалов по организации 
обучения инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья.  

 
Гуманитарно-просветительская  

деятельность. 
ИИЦ – Научная библиотека УрГПУ на 

протяжении последних нескольких лет реа-
лизует концепцию открытой среды для сту-
дентов и преподавателей вуза, а также 
школьников и учителей г. Екатеринбурга. В 
рамках этой концепции, все отделы библио-
теки УрГПУ задействованы в осуществлении 
нескольких масштабных проектов, одним из 
которых является «Кросс Культ Фест» 
(кросс-культурный фестиваль), реализую-
щийся с 2013 года, в рамках которого было 
организовано 3 крупных мероприятия. 

Назначение и смысл проекта состоят не 
только в ознакомлении студентов и препода-
вателей университета с книжным фондом, но 
и в расширении культурного кругозора посе-
тителей библиотеки посредством обращения 
к различным артефактам культуры той или 
иной страны и народа. Для каждого проекта 
сотрудниками библиотеки был произведен 
отбор разноплановых источников информа-
ции: литературы, кинофильмов, произведе-
ний живописи, графики, музыки, предметов 
быта. Кроме того, для реализации постав-
ленной задачи библиотека УрГПУ вовлекла в 
проект и сторонние организации культуры, 
искусства и досуга, на которые были возло-
жены обязанности по проведению мастер-
классов в рамках «Недели британской лите-
ратуры», «Недели японской литературы» и 
выставки «Острова Культур».  

Первое мероприятие в рамках «Кросс 
Культ Феста» было посвящено литературе и 
культуре Японии. Партнером «Недели япон-
ской культуры» выступил Информационно-
культурный центр «Япония» (г. Ека-
теринбург), сотрудники которого организо-
вали два мастер-класса: «Японский язык» 
(Рихо Сугияма) и «Искусство кимоно» 
(Ольга Акименко). Сотрудниками отдела 
художественной литературы библиотеки 
была подготовлена выставка русскоязыч-
ных изданий произведений японских писа-
телей и поэтов «Японская литература: исто-
ки и современность» и прочитана лекция, 
посвященная традициям японского костю-
ма, «Японская мода на подиуме и улицах». 
В качестве мультимедийного сопровождения 
демонстрировались этнографические филь-
мы о Японии, а также классические и со-
временные образцы японского кинемато-
графа – фильмы «Токийская невеста» Ясуд-
зиро Одзу и «Токио-га» Синдзи Сомаи. 

Последняя неделя октября 2014 года 
была прожита отделом художественной ли-
тературы и читателями под знаком литера-
туры Великобритании. «Неделя британской 
литературы» получила название «Brits and 
Britain», а главной ее идеей стало ознаком-
ление студентов с традициями и обычаями 
англичан, с культурными и географически-
ми особенностями различных регионов Ве-
ликобритании. На выставке экспонирова-
лись красочно иллюстрированные издания 
Уильяма Шекспира, уникальные англий-
ские книги XVIII–XIX веков, малоизвест-
ные русскому читателю образцы англий-
ской поэзии, переводные издания класси-
ческой и современной прозы. 

В стилистике оформления выставки 
также ощущалось веяние британской литера-
туры и культуры: организаторы обратились к 
произведению Льюиса Кэрролла «Алиса в 
стране чудес» и заимствовали из него образ 
чайного стола, за которым посетителям вы-
ставки предлагалось принять участие в вик-
торине. Еще одной идеей для оформления 
рабочего пространства послужил образ анг-
лийского сада, прочно укорененный в миро-
понимании жителей туманного Альбиона. 
Кроме того, флаги, украшавшие экспозицию, 
напоминали обязательный атрибут любого 
британского праздника – гирлянды из 
флажков и гербов. «Неделя британской ли-
тературы» – событие крайне актуальное, от-
вечающее программе национальной куль-
турной политики, поскольку 2014 год был 
объявлен Перекрестным Годом культуры 
Великобритании и России. 

«Острова Культур» – последнее из со-
стоявшихся мероприятий, в рамках проекта 
«Кросс Культ Фест», было посвящено куль-
туре коренных малых народов России и при-
урочено ко второму десятилетию коренных 
народов мира (ЮНЕСКО). Данное меро-
приятие оказалось действительно масштаб-
ным и превзошло предыдущие выставки, 
организованные в рамках проекта, по охвату 
литературных и мультимедийных источни-
ков, количеству привлеченных посетителей 
библиотеки. Партнерами выступили Финно-
угорский культурный центр Российской Фе-
дерации (г. Сыктывкар), Центр традицион-
ной народной культуры Среднего Урала 
(г. Екатеринбург), Петр Палган – продюсер 
фильма «Пузкар» (удмуртское кино), кото-
рыми были предоставлены для выставки 
издания своих центров, например, компакт-
диски с видео и аудиозаписями. 

Таким образом, в проекте «Кросс Культ 
Фест» была реализована стратегия по рас-
ширению границ культурно-просветитель-
ской площадки ИИЦ – Научной библиоте-
ки УрГПУ относительно охвата аудитории и 
выбора партнеров мероприятий. Используя 
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свой потенциал и возможности сторонних 
организаций, творческие идеи оформления 
и наполнения пространства, сотрудникам 
библиотеки УрГПУ удается вновь и вновь 
создавать среду, в которой интересно быть 
не только зрителем или читателем, но и ак-
тивным участником самых различных арт-
проектов. В результате плотного взаимо-
действия читателей и сотрудников библио-
теки книжные выставки, изначально «ста-
тичные», обретают динамизм, столь при-
влекательный для современного человека, 
привыкшего жить в высоком темпе. Под-
тверждает эту мысль и наличие к вышеопи-
санным проектам высокого интереса в сту-
денческо-преподавательской среде. Актив-
ное посещение библиотеки и участие в ее 
проектах студентов и педагогов свидетель-
ствует о правильности и рациональности 
реализации идеи открытого библиотечного 
пространства. Мероприятия, включенные в 
проект «Кросс Культ Фест», напоминают 
разноцветные детали мозаики, склады-
вающиеся в единую концепцию мировоз-
зрения и мироотношения. 

В целях создания условий для самовы-
ражения и саморазвития студентов и науч-
но-педагогического состава университета, 
создания единого пространства для обще-
ния и творчества, авторов, пробующих свои 
силы в стихосложении, художественной 
прозе, сочинении авторской песни, ИИЦ – 
НБ осуществляет проекты: «На волнах на-
шей памяти», «Легендарные имена». 

 
Достижения 

Конкурсная и проектная деятельность 
ИИЦ – Научной библиотеки способствует 
развитию системы профессиональных ком-
муникаций в целом и расширению горизон-
та профессионального общения, расширяет 
возможности для плодотворного обмена 
опытом работы, поиска единомышленников 
для воплощения интересных идей, иннова-
ций, проектов.  

Участие в 2012 году ИИЦ – Научной 
библиотеки в международной акции «Чита-
ем Расула Гамзатова» отмечено дипломом 
лауреата и грамотой Представительства Рес-
публики Дагестан в Свердловской области. 

На объявленном в 2013 г. Российской 
государственной библиотекой первом Все-
российском конкурсе библиотечных инно-
ваций ИИЦ-НБ представила проект «Ин-
формационно-интеллектуальный центр – 
новая информационная среда для педаго-
га». Суть проекта – оказание информаци-

онно-методической и практической помо-
щи в совершенствовании работы библиотек 
средних общеобразовательных учреждений. 
В рамках проекта приоритетным направле-
нием деятельности библиотеки педагогиче-
ского университета является формирование 
единого информационного образовательно-
го пространства в регионе. Участие в кон-
курсе отмечено Дипломом. 

2014 год для ИИЦ – Научной биб-
лиотеки выделяется двумя очень важны-
ми событиями. Во-первых, это победа 
проекта «Интернет-радио “Книжное эхо: 
книги и судьбы”» в открытом благотвори-
тельном конкурсе фонда Михаила Прохо-
рова «Новая роль библиотек в образова-
нии». По итогам конкурса ИИЦ – Науч-
ная библиотека получила грант на реали-
зацию данного проекта в размере 226 ты-
сяч рублей. В рамках реализации проекта 
проведены радиопередачи, посвященные 
знаменательным календарным датам и 
краеведческим событиям, встречи-интервью 
с интересными людьми. Также в эфире 
звучат стихи, отрывки из прозаических 
произведений, к декламации которых 
привлечены читатели. Отдельная рубрика 
посвящена библиотечной работе – радио-
справки, радиообзоры литературы на ак-
туальные темы, анонсы библиотечных 
мероприятий.  

Второе важное событие – победа во 
Всероссийском конкурсе профессионально-
го мастерства «Современное библиотечное 
пространство». Абсолютным победителем 
назван С. Г. Гончаров, зав. отделом художе-
ственной литературы, награжденный имен-
ной медалью победителя и дипломом. Его 
проект «Кросс Культ Фест» получил макси-
мально количество баллов. Диплом победи-
теля I степени присужден Н. Б. Блимго-
товой, зам. директора ИИЦ – НБ, за работу 
«Облачные технологии в научно-методиче-
ской деятельности», и диплом победителя 
III степени присужден Л. Н. Якиной, зав. 
отделом социокультурной деятельности, за 
программу «Год чтения в Свердловской об-
ласти». 

Перспективы развития ИИЦ – Науч-
ной библиотеки связаны с дальнейшим 
внедрением прогрессивных технологий 
производства и распространения инфор-
мации, созданием единой электронной 
образовательной среды, с предоставлени-
ем равных возможностей всем пользова-
телям в получении доступа к информаци-
онным ресурсам. 
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