
Первая встреча библиотечного совета по направлениям 13.04.2012 г. 
 
На первой встрече Библиотечного совета по направлениям биология, география, 
геоэкология и почвоведение, созданного в соответствии с Распоряжением ректора № 94 от 
04.04.2012,  присутствовали проректор А.А. Заварзин, заведующая библиотекой Биолого-
почвенного факультета Н. В. Козлова, доцент кафедры ботаники Н.А. Романова, а также 
представители студенческих советов биолого-почвенного факультета и факультета 
географии и геоэкологии А. Бакулина и М. Захарова. Протокол мероприятия вел 
помощник проректора М. Усынин. 
 
Проректор А.А. Заварзин открыл встречу, обозначив два ключевых вопроса: (1) 
определение текущих и перспективных потребностей преподавателей и студентов в 
работе отраслевых отделов библиотеки им. М.Горького, (2) характер  организации работы 
библиотечного совета. 
 
С первым сообщением выступила заведующая отраслевым отделом библиотеки биолого-
почвенного факультета Н.В. Козлова. По ее информации, несмотря на то, что ключевой 
проблемой традиционно рассматриваются ограниченные и несогласованные со временем 
посещения обучающимися часы работы библиотеки, по результатам анкетирования, 
проведенного сотрудниками библиотеки, действительные часы работы удовлетворяют 
студенчество. 
Относительно обозначенной проректором А.А. Заварзиным проблемы с 
книгообеспечением, Н.В. Козлова отметила, что она неотъемлемо присутствует, так как 
связана не только с освоением студентами новых учебных программ, но и весьма сложной 
процедурой согласования необходимого количества книг. Так, для выяснения, обеспечен 
ли курс учебниками, информация берется из учебного плана, запрашивается из деканата, 
управления образовательных программ, и еще ряда инстанций. 
Другой неизбежной проблемой является то обстоятельство, что за счет потери времени 
при проведении закупок, цена книги изменяется, и в результате уменьшается количество 
закупаемых книг. 
 
Проректор А.А. Заварзин отметил такую проблему некоторых кафедр, как отсутствие 
обновлений либо полное отсутствие программ учебных дисциплин, которые являются 
основанием для организации закупок учебной литературы. Иногда разработчики 
включают в список основной литературы исключительно редкие монографии, или 
составляют слишком большой список необходимой литературы, который заведомо 
невозможно закупить. 
 
По сообщению, Н.В. Козловой, в текущей ситуации имеются и положительные моменты: 
так, в последний год БПФ издал огромное количество литературы, почти в 2 раза больше, 
чем филологический факультет, то есть зачастую закупаются свои же авторы. 
 
Проректор А.А. Заварзин отметил проблему отсутствия системы информирования о 
новых поступлениях в библиотеку. При этом на основном сайте библиотеки информация 
имеется, а отраслевой отдел такую информацию не предоставляет.  
Проректор дал поручение Н.В.Козловой проверить в централизованной библиотеке, каким 
образом происходит информирование о новых поступлениях, и включаются ли в общий 
список отраслевые закупки, а также выяснить, как осуществляется информирование о тех 
изданиях, которые были закуплены по заявкам. 



 
Относительно информирования о новых поступлениях, члены Библиотечного совета 
решили вопрос о целесообразности размещения на сайте факультетов информации о 
новых поступлениях. Соответствующее поручение было отдано советнику по PR Е. 
Синепол и начальнику отдела информационных технологий по направлениям Е. 
Кречмару. 
 
Доцент Н.А. Романова выразила благодарность библиотеке за то, что все книги из 
запрошенного курса представлены в библиотеке. Однако по итогам прошедшего года 
некоторых  книг все равно не хватило. Виноваты в этом «должники» библиотеки, которые 
по различным причинам отказываются возвращать книги. 
 
По возникшему вопросу о борьбе с «должниками» библиотеки проректором А.А. 
Заварзиным были обозначены следующие пути решения: 
1. активизация общественного контроля за «должниками» библиотеки, для чего 
соответствующая просьба по профилактической работе с последними было обращена к 
представителям студенческих советов; 
2. возможность введения мер административного контроля, например, невыдача дипломов 
«должникам» библиотеки. 
Проректор поручил Н.В. Козловой изучить способы административного контроля, 
которые существуют на других факультетах. 
 
Среди других проблем, обозначенных представителем студенческого совета факультета 
географии и геоэкологии А. Бакулиной, необходимо отметить неудобные для студентов-
географов часы работы библиотеки и недостаточность консультаций по использованию 
возможностей библиотеки, которые предоставляют сотрудники отраслевого отдела.   
 
По сообщению представителя студ.совета биолого-почвенного факультета М. Захаровой, 
нередко студентам не хватает методических пособий. А. Бакулина подтвердила 
существование аналогичной ситуации с методическими пособиями (например, 
методичками по геодезии), в связи с которой студентам приходится спешно изыскивать 
возможности копирования недостающей литературы. Первыми от этого страдают 
студенческие практики, что недопустимо. 
Проректор А.А. Заварзин поручил представителям студенческих советов составить список 
наиболее необходимых и недоступных методических пособий, которые могут быть 
отсканированы и вывешены в разделе практик. 
 
Отдельно члены библиотечного совета отметили низкую обеспеченность учебниками 
английского языка по дисциплинам, проходящим в текущем году. Проректор поручил 
помощнику М. Усынину произвести соответствующий запрос о ситуации с 
обеспеченностью, а также узнать ситуацию с обеспеченностью по программам всех 
курсов других направлений, которые проходят отдельные дисциплины на 
подведомственных проректору направлениях. 
 
В конце встречи члены библиотечного совета определили необходимость проведения 
встреч совета, но  в максимально полном составе, поскольку на таких встречах можно 
оперативно решать вопросы книгообеспечения и не только. С учетом приближающегося 
сессионного периода и следующего за ним периода полевых практик очередную встречу 
запланировано провести в конце сентября.  


