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Создание новой инструкции по списанию необходимо, но только после тщательно-

го анализа результатов проведенного исследования и изучения новых образовательных 

стандартов. Срок хранения каждого журнала должен рассматриваться, исходя из следую-

щих основных критериев – обращаемости по годам, соответствия стандартам образования 

и профилю вуза, актуальности, комплектности. 

Необходимо выявить журналы, составляющие ядро журнального фонда, для кото-

рых срок хранения не может быть ограничен 25 годами. Сегодня есть все условия, чтобы 

продлить жизнь журнала в библиотеке, пусть не в печатной форме. В журнальном фонде 

отдела периодики 89 журналов хранятся 25 лет, но только 12 из них спрашивались за все 

годы хранения. 

Журнальный фонд должен соответствовать современным потребностям наших чи-

тателей, быть мобильным и работоспособным. Хочется, чтобы каждый журнал в фонде 

библиотеки нашел своего читателя и был востребованным неоднократно для работы, уче-

бы или просто для самообразования. 
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Профессиональная библиотечная периодика 

в библиотеках вузов Перми 
 

Профессиональная периодика в деятельности библиотеки – это, прежде всего: 

центр консолидации профессионалов, источник повышения квалификации библиотекарей, 

форум обсуждения научных вопросов и проблем профессионального развития библиоте-

карей, канал управления библиотечным делом. 

Вопросы, связанные с профессиональными библиотечными периодическими изда-

ниями, в последнее время часто являются предметом обсуждения на таких «высоких» 

трибунах, как международные крымские конференции, конференции РБА и пр. 

Так, в рамках 16-й Международной конференции «Крым–2009» состоялся специ-

альный круглый стол «Профессиональная печать как эффективный канал коммуникации. 

Тенденции развития рынка СМИ и отраслевой литературы по библиотечному делу». 

Круглый стол собрал и объединил главных редакторов большинства библиотечных пе-

риодических изданий России. Многие с удивлением узнали, что в России существует ре-

гиональная библиотечная пресса, включающая не менее 312 изданий. Было принято ре-

шение – придать круглому столу по проблемам профессиональной печати статус постоян-

ного мероприятия международной крымской конференции, а также организации в рамках 

данной конференции ежегодной встречи главных редакторов ведущих профессиональных 

изданий СМИ России с участниками конференции. 

Далее, в мае 2009 г. в Вологде проходил Всероссийский библиотечный конгресс – 

XIV Ежегодная конференция РБА. Профессиональная периодика, как канал профессио-

нальной коммуникации библиотечного сообщества, стала предметом рассмотрения док-

ладчика Л.А. Казаченковой, исполнительного директора информационного центра со-

трудничества «Литера». Она представила два новых профессиональных журнала – «Со-

временная библиотека» и «Игровая библиотека», которые начинают выходить с 2009 г. 

Журнал «Современная библиотека» – научно-практический журнал об актуальных 

проблемах развития библиотечно-информационных и образовательных учреждений, о 

внедрении современных информационных и телекоммуникационных технологий в биб-

лиотеках, школах, информационных и культурных центрах, о чтении, книгах и людях 

профессии. 

Журнал «Игровая библиотека» – научно-практический журнал, включающий сце-

нарии праздничных мероприятий, тематических вечеров, конкурсов, викторин, семейных 



 42 

праздников, КВН, открытые уроки, кроссворды по учебным дисциплинам для школ, биб-

лиотек и центров развития ребенка. 

Надо отметить, что профессиональная периодика в библиотеках вузов Перми пред-

ставлена достаточно полно. Каталоги подписки предлагают более 30 наименований изда-

ний по библиотековедению, библиографии, книжному делу, полиграфии (здесь же изда-

ния для школьных, детских, публичных библиотек). В 2009 г. поступало 23 наименования 

журналов и одна газета. Репертуар журналов в библиотеках вузов Перми на одном уровне 

с другими библиотеками зонального методического объединения. Если анализировать от-

дельно взятые библиотеки, то он зависит от категории библиотеки и, конечно, от финан-

сирования (от 5 до 20 наименований). 

Если сравнить список выписываемой периодики с предыдущими годами, то станет 

очевидным, что некоторые журналы сохраняют долговременную популярность («Библио-

графия», «Библиотека», «Библиотековедение», «Научные и технические библиотеки»). 

Другие журналы, несмотря на сравнительно юный возраст («Библиотечное дело», «Новая 

библиотека»), возникли по мере развития технологий, но пользуются не меньшей попу-

лярностью у профессионального сообщества. На страницах этих журналов находит отра-

жение информация о библиотеках, обмен опытом, новые библиотечные технологии, биб-

лиотечное законодательство. Современные библиотекари-практики меньше интересуются 

философскими, теоретическими или научными публикациями, а стремятся получить ин-

формацию, имеющую практическую значимость. Вероятно эти причины, а также высокая 

стоимость некоторых изданий, постоянно корректируют процесс подписки. 

Самые «выписываемые» журналы – те, которые в большей степени соответствуют 

специфике вузовских библиотек, а именно: «Библиотеки учебных заведений», «Научные и 

технические библиотеки», журнал-справочник «Библиотека и закон». Их выписывают 7 

вузов. Следующий по популярности журнал – «Библиотека» – выписывают 6 вузов. Да-

лее – «Библиотековедение», «Библиотечное дело», «Независимый библиотечный адво-

кат», которые выписывают 5 вузов. Новый журнал 2009 г. «Современная библиотека» по-

лучает библиотека ПГИИК. 

Следует отметить, что в последнее время модель профессионального чтения биб-

лиотекарей меняется, в профессиональной деятельности им приходится иметь дело с дос-

таточно широким кругом тем. В связи с этим в круг чтения библиотекарей входят журна-

лы, предназначенные, в первую очередь, для узких специалистов, как, например, издания 

по психологии, педагогике, менеджменту, экономике, праву. К таким изданиям можно от-

нести журналы «Корпоративная культура», «Справочник руководителя учреждения куль-

туры», издания по книжному делу, полиграфии – «У книжной полки», «Книжное дело», 

«Книжное обозрение». «Университетская книга». Подобные издания особенно нужны ру-

ководителям библиотек, методических служб, работникам отделов комплектования в силу 

их профессиональных обязанностей. 

Многие профессиональные периодические издания имеют собственные сайты и ар-

хивы номеров, к которым на сайте НБ ПГТУ для библиотечных работников организован 

доступ. Это позитивно влияет на подписку, делает ее более рациональной и расширяет 

круг профессионального чтения. 

Кроме того, на этом же сайте в рубрике «Новинки прессы» раздела «Коллегам» 

представлены оглавления журналов, которые получает библиотека ПГТУ (рис. 1). 

По мере поступления новых журналов информация обновляется. Здесь же есть 

ссылка на рубрику «Электронные журналы» (рис. 2). Например, журнал «Научные и тех-

нические библиотеки» содержит полнотекстовый архив выпусков, «Библиотеки учебных 

заведений» – архив оглавлений выпусков с выборочными электронными статьями, журна-

лы «Библиотечное дело» и «Университетская книга» – архивы оглавлений с выборочными 

полными текстами статей. Остальные журналы представлены лишь архивами оглавлений. 

Кроме того, мы считаем уместным раздвинуть границы профессионального чтения, 

для чего предлагаем обратить внимание на сайты журналов по информационным техноло-
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гиям, менеджменту, маркетингу, проблемам высшего образования. Рубрика «Электронные 

журналы» дополнена 17 новыми ссылками на интернет-версии таких журналов. 
 

 
 

Рис. 1. Раздел «Коллегам» сайта НБ ПГТУ 
 

 
 

Рис. 2. Рубрика «Электронные журналы» сайта НБ ПГТУ 
 

Время от времени журналы отмечают свои юбилеи. Как всегда, в юбилеи принято 

подводить итоги, намечать пути дальнейшего развития, в связи с чем открываются новые 

интересные факты из истории журналов, их создателей. К примеру, журнал «Библиогра-

фия» в 2009 г. отмечал свое 80-летие. Материалы об этих событиях также были представ-

лены на сайте в виде электронных выставок и презентаций. 

Информация о наличии и сроках хранения журналов, в т.ч. и профессиональных, 

имеющихся в фондах библиотек вузов нашего методобъединения, отражена в БД «Свод-

ный каталог периодики» (рис. 3). На основе картотеки периодических изданий вузовских 

библиотек Перми ежегодно проводится ее редактирование и пополнение. 
 

 
 

Рис. 3. Библиографическая запись электронного каталога НБ ПГТУ 
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Кроме того, осуществляется аналитическая роспись статей журналов по библио-

течному делу, получаемых нашей библиотекой, что делает поиск профессиональной ин-

формации по электронному каталогу более полным и оперативным. Так выглядит запись в 

электронном каталоге (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Аналитическая роспись статей в электронном каталоге НБ ПГТУ 
 

Таким образом, мы имеем такой достаточно информационно насыщенный профес-

сиональный ресурс, как библиотечные периодические издания. Наша задача – более эф-

фективное использование этого ресурса в практической деятельности, поиске нужной ин-

формации, самообразовании, повышении профессионального уровня. 
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Периодические издания XVIII – начала XIX вв. 

в фонде библиотеки ПГПУ 
 

Одной из основных задач библиотек, владеющих коллекциями редких и ценных 

изданий, является сохранение в интересах будущих поколений сформированных нашими 

предшественниками фондов. В фонде библиотеки ПГПУ есть немало редких и ценных из-

даний, среди которых можно выделить собрание периодических изданий XVIII–XIX вв. 

Фонд периодических изданий библиотеки начал формироваться сразу же после от-

крытия в 1916 г. в Перми отделения Петроградского университета. Тогда библиотеке 

Пермского университета часть своих фондов передали Петроградский, Казанский, Юрьев-

ский (Тартуский) и Томский университеты. Фонд библиотеки пополнялся тогда и за счет 

приобретения книжных коллекций у частных лиц, даров различных деятелей науки и 

культуры: филолога А.Н. Веселовского, философа Э.Л. Радлова, профессора механики 

Санкт-Петербургского университета Д.К. Бобылева, ординарного академика Император-

ской академии наук А.С. Фаминицына, профессора торгового права В.А. Удинцова. Так, в 

1918 г. Пермским университетом была приобретена библиотека академика А.Н. Веселов-

ского, выдающегося историка литературы, которая насчитывала 4767 томов непериодиче-

ских и периодических изданий. Таким образом, в фонде библиотеки университета была 


