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I. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 

Руководство библиотекой и ее отделами – абонементом и читальным 

залом, с 3 сентября 2020 г. осуществляет библиотекарь первой 

квалификационной категории Арсений Иннокентьевич Лазарев. 

Общий стаж его работы по специальности – 6,5 лет, из них опыт в 

образовательных организациях – 2,5 года.  

А. И. Лазарев  в 2020 г. окончил Челябинский государственный 

университет, имеет высшее образование по направлению 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» и среднее профессиональное 

образование по специальности 51.02.03 «Библиотековедение» (диплом с 

отличием), а также дополнительное профессиональное образование с 

присвоением квалификации по профессии служащего 21299 

«Делопроизводитель». 

В июне 2021 г. награжден Благодарственным письмом Администрации 

Уральского филиала Финуниверситета «за добросовестное исполнение 

трудовых обязанностей по организации деятельности библиотеки филиала».  

 

В 2021 г. прошел обучение по программам повышения квалификации:   

 

№ 
 

Наименование программы 
Образовательная 

организация 

 

Объем 

1. Школа молодого преподавателя: 

психолого-педагогические, 

методические и организационные 

основы профессиональной 

деятельности 

С 29.04.2021 по 04.05.2021 г. 

Финансовый университет  

при Правительстве  

Российской Федерации, 

г. Москва 

18 

часов 

2. Оказание первой помощи в 

образовательной организации 

С 26.05.2021 по 28.05.2021 г. 

Финансовый университет  

при Правительстве  

Российской Федерации, 

г. Москва  

18 

часов 

3. Психология и этика делового 

общения. Этика педагогического 

общения 

С 13.09.2021 по 20.09.2021 г. 

АНО ДПО «Институт 

современного образования», 

г. Воронеж 

16 

часов 
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Также принял участие в вебинарах: 

№ Наименование темы вебинара Дата проведения Объем 

1. VI Зимняя школа педагогического 

мастерства «Не цифрой едины…» 

Финансового университета 

1 февраля 2021 г. 6 ч. 

2. Специальный вебинар по работе с ЭБС 

«Лань»  

19 марта 2021 г. 1 ч. 

3. ЭБС «Znanium» для учебной и научной 

деятельности: возможности и секреты 

12 апреля 2021 г. 1 ч. 

4. ЭБС «Лань»: модуль «Книга взамен 

утерянных» 

10 июня 2021 г. 1 ч. 

5. Вебинар по работе с аналитической 

системой «InCites» 

7 октября 2021 г. 1 ч.  

 

С мая по октябрь 2021 г. Арсений Иннокентьевич Лазарев принял 

участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«Лаборатория лидерства – 2021: Лучший университетский 

библиотекарь», проходившем в России впервые, в номинации работников 

вузовских библиотек. Конкурс был организован издательством «Лань» при 

поддержке Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. Принял участие в 3-х этапах конкурса.  

В III этапе конкурса «Центр развития» набрал 19 баллов из 25 

возможных.  

По результатам конкурса А. И. Лазарев набрал 44 балла из 100 

возможных. 28.10.2021 г. выдан сертификат об участии в конкурсе. 
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II. НАУЧНАЯ РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

 

Научно-исследовательская работа – одно из ключевых направлений 

деятельности высшего учебного заведения. Библиотека, как центр хранения и 

использования учебно-методической литературы, также является субъектом 

проведения исследований и подготовки аналитических материалов в вузе. 

 

Результатами участия в конференциях и ведения научно-исследовательской 

работы в 2021 г. стали пять публикаций: 

 

1) Лазарев, А. И. Краткий курс общей педагогики [Текст] / Составитель А. 

И. Лазарев. – Челябинск: Типография «Медиком», 2021. – 26 с. 

2) Лазарев, А. И. Динамика развития и совершенствование форм 

дистанционных образовательных технологий в системе профессионального 

образования [Электронный ресурс] / А. И. Лазарев // Экономика и общество в 

условиях пандемии: взгляд молодых : сборник статей и тезисов докладов XVII 

национальной научно-практической конференции студентов, магистрантов и 

аспирантов с международным участием (16 февраля 2021 г.) // Редколл.: А. А. 

Якушев и др. ; Уральский филиал Финуниверситета. – Москва : Перо, 2021. – С. 

444–448. 

3) Лазарев, А. И. Исторический путь и место вузовской библиотеки в 

структуре Уральского филиала Финуниверситета [Электронный ресурс] / А. И. 

Лазарев // Вызовы современности в экономике и обществе: анализ проблем и пути 

их решения: сборник статей по материалам XXV национальной научно-

практической конференции с международным участием (25 мая 2021 г.) ; Редколл.: 

Д. А. Циринг и др. Уральский филиал Финуниверситета. – Москва: Перо, 2021. – С. 

92–97.  

4) Лазарев, А. И. Опыт и перспективы деятельности библиотеки 

Уральского филиала Финансового университета при Правительстве России 

[Текст] / А. И. Лазарев // Художественное произведение в современной культуре: 

творчество – исполнительство – гуманитарное знание : сборник статей и 
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материалов / Составитель А. С. Макурина. – Челябинск : ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского, 2021. – С. 280–282. 

5) Лазарев, А. И. Россия XXI  века в аспекте реализации творческого 

потенциала человека, общества, государства [Текст]: международное заседание 

круглого стола / П. А Аббасов, Е. Н. Анисимова, Е. П. Апокина и др. // Мир 

культуры: искусство, наука, образование : сборник научных статей / Составитель 

А. С. Макурина ; научный редактор Е. А. Куштым. – Вып. 10. – Челябинск : 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского», 2021. – С. 6–44. 

 

В течение года работник библиотеки принял  

 участие в научно-практических конференциях: 
 

№ 

п/п 

Наименование  

научной конференции 

 

Тема статьи 
 

Дата 

1. Международное заседание круглого 

стола «Россия XXI века в аспекте 

реализации творческого потенциала 

человека, общества, государства» 

Участие в обсуждении 

круглого стола, 

организованного 

в ЮУрГИИ  

им. П. И. Чайковского 

10 ноября 

2021 г. 

2. XXV Национальная научно-

практическая конференция с 

международным участием  

«Вызовы современности в экономике 

и обществе: анализ проблем и пути 

их решения» 

Исторический путь и 

место библиотеки в 

структуре Уральского 

филиала Финуниверситета 

25 мая 

2021 г. 

3. IX Международная научно-

практическая конференция 

«Художественное произведение в 

современной культуре: творчество – 

исполнительство – гуманитарное 

знание» 

Опыт и перспективы 

деятельности библиотеки 

Уральского филиала 

Финансового университета 

при Правительстве России 

31 марта 

2021 г. 

4. XVII Национальная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов, магистрантов 

с международным участием 

«Экономика и общество в условиях 

пандемии: взгляд молодых» 

Динамика развития и 

совершенствование  

форм дистанционных 

образовательных 

технологий в системе 

профессионального 

образования 

16 

февраля 

2021 г. 
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

 

За 2021 г. в библиотеке было зарегистрировано 3226 посещений, из них: 

 Абонемента – 1754 

 Читального зала – 1509 

 

Этот показатель на 29% больше, чем в 2020 году. 

 

Также было выполнено 919 библиографических справок, из них: 

 Письменных – 33 

 Устных – 886 

Справки в абсолютном большинстве имели тематический характер.  

 

Посещаемость –  6,5 % 

Читаемость – 1,4 % 

Обращаемость – 0,02 % 

 

Книговыдача и посещаемость библиотеки в 2021 г.: 

 

Месяц  

Кол-во 

выданных 

книг 

 

Месяц  

 

Кол-во 

посещений 

Январь  17 Январь  225 

Февраль  52 Февраль  318 

Март  15 Март  284 

Апрель  13 Апрель  488 

Май  7 Май  450 

Июнь  23 Июнь  553 

Август  2 Август  39 

Сентябрь  167 Сентябрь  475 

Октябрь  30 Октябрь  253 

Ноябрь  3 Ноябрь  65 

Декабрь  6 Декабрь  76 

ИТОГО: 335 ИТОГО: 3226 
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В 2021 г. выполнялись письменные  

библиографические справки о следующим темам: 

 

1. Улучшение финансового состояния 

организации 

17. Аудит 

 

2. Финансовый анализ 18. Бизнес-анализ 

3. Ликвидность 19. Физическая культура 

4. Рентабельность 20. 21.Педагогика высшей школы 

5. Платежеспособность 21. Общая педагогика 

6. Повышение эффективности 

деятельности организации 

22. Проблемы формирования доходов 

бюджета в период экономического 

спада 

7. Оценка финансовой устойчивости 23. Операционный менеджмент 

8. Оценка финансового состояния 

организации 

24. Функциональные пробы (в 

физической культуре)  

9. Факторы увеличения прибыли 25. Управление проектной 

деятельностью 

10. Факторы, влияющие на объем 

производства 

26. Анализ развития сельского 

хозяйства в России и Челябинской 

области 

11. Пути повышения 

конкурентоспобности страховой 

организации 

27. Управление проектами в сфере 

образования  

12. Анализ хозяйственной 

деятельности предприятия 

28. Торговля и денежное обращение в 

Киевской Руси  

13. История Финансового университета 

при Правительстве РФ 

29. Конкуренция в бизнесе 

 

14. История экономических учений 30. Конкурентное право 

15. Работники и лица с семейными 

обязанностями 

31. Гражданство  

 

16. Менеджмент организации 32. Налоги 
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IV. ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА  

Библиотека располагает большим выставочным пространством на 

абонементе и в читальном зале. Выставочная работа относится к важным 

направлениям деятельности любой вузовской библиотеки.  

Книжные выставки наглядно демонстрируют литературу, которой 

обладает библиотечный фонд. В этом процессе происходит раскрытие фонда 

библиотеки по его структурному содержанию.   

Выставки – это возможность заинтересовать студентов и 

преподавателей новинками литературы и солидными изданиями средствами 

наглядной работы. 

В 2021 г. было организовано 18 выставок, из них: 

 Книжных выставок – 12 

 Выставок-просмотров журналов – 1 

 Стендовых экспозиций – 2 

 Тематические полки – 3 

Выставки проводились в отделах библиотеки, из них: 

 На абонементе – 9 

 В читальном зале – 6  

 В фойе – 2 

 

Перечень книжных выставок, организованных в библиотеке в 2021 г.: 

№ Название выставки Вид выставки Период Помещение 

1. Журнальный MIX Книжная выставка Январь 2021 г. Абонемент 

2. Наука – свет 

в неизведанное 

Книжная выставка Февраль 2021 г. Читальный 

зал 

3. Математика – поэзия 

логики мыслей 

Книжная выставка Март 2021 г. Абонемент 

4. История библиотеки 

в фотографиях 

Тематическая полка Март 2021 г. Абонемент 

5. Палитра 

культуры и искусства 

Книжная выставка Март 2021 г. Читальный 

зал  

6. Краткая  

историческая справка  

Уральского филиала 

Финуниверситета 

Стендовые слайды в 

фойе 

Март 2021 г. Фойе 

филиала 



10 
 

7. История  

библиотеки филиала 

Стендовые слайды в 

фойе 

Март 2021 г. Фойе 

филиала 

8. Искусство управления Книжная выставка Апрель 2021 г. Абонемент 

9. Погрузиться в 

волшебный мир 

сводок, отчетов и 

планов… 

Тематическая полка  Апрель 2021 г. Абонемент 

10. Трудом своим велик 

и славен человек! 

Книжная выставка Апрель 2021 г. Читальный 

зал  

11. Родное Южноуралье Тематическая полка 

краеведческих 

энциклопедий 

Апрель 2021 г. Абонемент 

12. Научные труды 

преподавателей 

Книжная выставка Апрель 2021 г. Абонемент  

13. Праздник российского 

предпринимательства 

Книжная выставка Май 2021 г. Абонемент 

14. Мой верный 

помощник – 

компьютер 

Книжная выставка Сентябрь 2021 г. Абонемент 

15. Язык – основа  

культуры нации 

Книжная выставка Сентябрь 2021 г. Читальный 

зал 

16. Банковские вести Выставка-просмотр 

журналов 

Сентябрь 2021 г.  Читальный 

зал 

17. Летопись истории 

Южного Урала 

Книжная выставка Октябрь 2021 г. Читальный 

зал 

18. Многогранный  

мир психологии 

Книжная выставка Ноябрь 2021 г. Абонемент 
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V. ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДОВ И КАТАЛОГОВ. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В 2021 г. на комплектование библиотечного фонда филиала 

финансовые средства не выделялись. В библиотеку в дар от читателей 

поступило 48 изданий. Это учебная и справочная литература по 

делопроизводству, психологии, педагогике, краеведению, банковскому делу, 

музыке, сервису. Издания, полученные в дар библиотекой, учитываются в 

совокупном объеме фонда, на баланс библиотеки не ставятся.  

В ноябре 2021 г. произведена процедура списания устаревшей по 

содержанию литературы из фонда трудов преподавателей. В общем объеме 

было списано 24 экземпляра сборников научно-практических конференций 

ВЗФЭИ конца 2000-х – начала 2010-х гг., не имеющих научной и 

практической ценности. В рамках процедуры списания были отобраны 

книги, подготовлен акт о списании исключенных объектов библиотечного 

фонда с приложением, подписанной всеми членами комиссии по 

поступлению и выбытию активов.  

Работа по ведению справочно-поискового аппарата в 2021 г. 

продолжалась. Формировались и вливались карточки на новые книги в 

алфавитный и систематический каталоги.   

 

В 2021 г. были подготовлены следующие библиографические пособия: 

№ 

п/п 

Наименование  

библиографического пособия  

Характеристика  

пособия 

1. Библиографический указатель 

периодических изданий  

Указатель, 12 печ. л., формат – 

А4 

2. Бюллетень новых поступлений 

литературы, принятых в дар от 

читателей за 2021 г. 

Бюллетень, 4 печ. л., формат – 

А6 

3. Тематический указатель  отраслевой 

литературы, хранящей в фонде 

библиотеки 

Памятка, 2 печ. л., формат – А6 

4. Услуги и правила поведения в 

библиотеке 

Электронная иллюстри-

рованная презентация формата 

Power Point, 15 слайдов 
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В  октябре 2021 г. проведена большая работа по полному обновлению 

картотеки учета периодических изданий, имеющихся в фонде библиотеки 

филиала: 

– Разработан бланк регистрационной карточки периодического издания 

– Произведена замена всех ветхих регистрационных карточек 

– Все ветхие карточки были переписаны.  

– Из картотеки исключены карточки на периодику, прошедшую 

процедуру списания. 

Также был подготовлен электронный аналог картотеки периодики – 

библиографический указатель периодических изданий, который 

содержит данные о всех выпусках журналов, хранящихся в библиотеке.  

Все перечисленные библиографические издания были размещены на 

официальном сайте Уральского филиала Финуниверситета в тематических 

разделах библиотеки. 
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VI. МАССОВО-ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 
 
 

Главным массово-информационным мероприятием стало выступление 

30 сентября 2021 г. для студентов первых курсов в поточной аудитории с 

обзором справочной литературы в области экономических наук на 

английском языке в рамках празднования Международного дня переводчика.  

Также был дан обзор англоязычных подписных лицензированных 

ресурсов, доступных всем обучающимся Финансового университета. На 

мероприятии, организованном отделом дополнительного профессионального 

образования, присутствовало свыше 60 человек. 

 

Мероприятия, проведенные в 2021 г.: 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

 

Аудитория 

1. Экскурсия по библиотеке 

в рамках интеллектуально-

развлекательной игры  

«Студенческие гонки»  

19 февраля 

2021 г. 

Директор 

и работники 

администрации 

Челябинского 

академического 

колледжа 

2. Экскурсия по библиотеке 

для старшеклассников 

13 апреля  

2021 г. 

Обучающиеся СОШ 

№ 115, 148, 47, 152  

г. Челябинска 

3. Экскурсия для первокурсников  

по абонементу и читальному 

залу 

1 сентября 

2021 г. 

Студенты группы 

ОЭ-111 

4. Обзор литературы по 

справочным изданиям по 

английскому языку и 

англоязычным электронным 

ресурсам  

30 сентября 

2021 г. 

Студенты I курсов 

  

 

Библиотекарь I категории       А. И. Лазарев 

 


