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О БИБЛИОТЕКЕ ФИЛИАЛА 

Основная функция библиотеки Уральского 
филиала Финансового университета – 
библиотечно-информационное и 
справочно-библиографическое 
сопровождение учебного процесса. 
 
Общая площадь библиотеки 
составляет 129,2 кв. м.  
 
В структуру библиотеки входят: 
  Абонемент 
  Читальный зал 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ 

ДИРЕКТОР 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
 ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ 

БИБЛИОТЕКА 

АБОНЕМЕНТ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

БИБЛИОТЕКАРЬ 
 1-Й КАТЕГОРИИ 



ШТАТНЫЙ СОСТАВ 

Библиотекарь I категории –  
руководитель структурного подразделения 

ЛАЗАРЕВ АРСЕНИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ 
 
Первая квалификационная категория, высшее 
образование, опыт работы по специальности 
более 5 лет. 
 
В 2020 г. окончил Челябинский 
государственный университет по 
специальности «Педагогика и психология». 
 
В 2015 г. закончил колледж 
Южно-Уральского государственного 
института искусств по специальности 
«Библиотековедение и библиография». 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

2018 г. – Учебно-деловой 
центр «Специалист» –  

 

  квалификация 
«Делопроизводитель» 

(профессиональная 
переподготовка) 

2018 г. –  
Академия дополнительного 

профессионального образования – 
 квалификация «Архивариус» 

(профессиональная 
переподготовка) 

2014 г. –  
Учебный центр «Рокси» – 

«Кадровое 
делопроизводство»,  

64 часа 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
2018 г. – 

Оренбургская 
бизнес-школа –  

«Научно-
методическая 
деятельность 
библиотек», 

 72 часа 

2020 г. – Санкт-
Петербургский центр 

дополнительного 
профессионального 

образования –  
«ИКТ в образовательной 

деятельности»,  
72 часа 

2018 г. – Оренбургская 
бизнес-школа –  

«Деятельность педагога-
библиотекаря в условиях 

реализации ФГОС», 
 36 часов 



УЧАСТИЕ В НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Опубликовано 8 научных статей по 
проблемам документоведения и 
библиотековедения, а также подготовлены: 
 
 сборник научных 

статей "Делопроизводство и 
библиотековедение в статьях и 
публикациях" (Челябинск: ВК, 2019) 
 

  нормативное 
издание "Квалификационные 
характеристики должностей 
работников системы высшего 
образования" (Челябинск: типография 
"Медиком", 2020). 



ФОНД БИБЛИОТЕКИ 

• Библиотечный фонд превышает 13 тысяч 
единиц хранения. 

• Репертуар библиотечного фонда 
представлен учебной, учебно-
методической и научной литературой, а 
также профильными периодическими 
изданиями. 

• Ядром фонда являются учебные издания 
по профилю экономики, государственного 
и муниципального управления и 
менеджмента. 



НА АБОНЕМЕНТЕ ХРАНИТСЯ ЛИТЕРАТУРА 
 ПО СЛЕДУЮЩИМ ОТРАСЛЯМ ЗНАНИЯ: 

РЕПЕРТУАР ФОНДА БИБЛИОТЕКИ 

 
 Экономика (по отраслям) 
 Бухгалтерский учет 
 Аудит 
 Банковское дело 
 Финансы и кредит 
 Рынок ценных бумаг 
 Статистика 
 Высшая математика 
 Страхование 
 Предпринимательство 
 Менеджмент (по отраслям) 
 Государственное и 
муниципальное управление 
 Управление персоналом 

 Маркетинг 
 Рекламное дело  
 Право и юриспруденция (по отраслям) 
 Психология и педагогика 
 Философия 
 Социология 
 Политология 
 Культурология 
 Русский и иностранный языки 
 История 
 Информатика и ИКТ 
 Безопасность жизнедеятельности 
и физическая культура 



СПРАВОЧНО-ПОИСКОВОЙ 
 АППАРАТ БИБЛИОТЕКИ 

Представлен в библиотеке филиала в форме 
алфавитного и систематического каталогов, а 
также алфавитно-предметного указателя. 
Алфавитный каталог включает в себя карточки 
с библиографическим описанием книг по их 
авторам и названиям. 
Систематический каталог содержит карточки 
с библиографическим описанием изданий по 
отраслям знаний, а именно – по библиотечно-
библиографической классификации (ББК). 

Алфавитно-предметный указатель содержит карточки с 
ключевыми словами и с указанием шифров ББК для оперативного 
поиска литературы. 



ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА 

• Книжные выставки наглядно 
демонстрируют литературу, которой 
обладает библиотечный фонд. 

• Это возможность заинтересовать 
обучающихся новинками или солидными 
изданиями средствами наглядной работы. 

• В библиотеке действуют постоянные 
выставки – «Через книгу в мир 
профессий», «В помощь дипломнику», а 
также организуются другие выставки к 
знаменательным датам и по актуальным 
темам для будущих специалистов 
экономической и управленческой отрасли.  



Библиотека располагает 
большим выставочным 
пространством на абонементе 
и в читальном зале 

ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА 



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ БИБЛИОТЕКИ 

Библиотека не только выполняет функции 
по обслуживанию читателей, но также 
создает издательскую продукцию. 
 
В сентябре 2020 г. подготовлены буклет-
проспект «Библиотека Уральского филиала 
Финансового университета» и памятка для 
студентов «Правила пользования 
библиотекой». 
 На абонементе и в читальном зале 

студенты и преподаватели могут 
ознакомиться со структурой, контактами  
    и правилами пользования библиотекой   
          из буклетов и взять их себе  
                    безвозмездно. 



АБОНЕМЕНТ 
Подразделение библиотеки, 
обеспечивающее 
образовательный процесс 
учебной и научной литературой, 
периодическими изданиями. 

Абонемент оказывает услугу 
временной выдачи литературы 
на дом.  

Это место, которое посещает в 
процессе обучения практически 
каждый студент бакалавриата и 
магистратуры. 



ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
Предназначен  

для самостоятельной  
работы обучающихся 

 и профессорско-
преподавательского состава 

 с печатными изданиями 
 и с электронными 
образовательными 

ресурсами. 
  

Читальный зал имеет в своем 
арсенале 31 посадочное 
место и 9 персональных 

компьютеров.   
 



Работа в читальном зале – это хорошая 
возможность подготовиться к сессии, выполнить 
практические задания по учебным дисциплинам, 
написать реферат, контрольную или курсовую 
работу, ознакомиться со статьями из журналов.  
 

Также с компьютеров читального зала 
 студенты имеют возможность доступа 

к авторитетным электронно-библиотечным 
системам и базам данных: 

 
➢ Консультант Плюс 
➢ Znanium 
➢ Book.ru 
➢ Юрайт 
➢ Лань 
➢ Университетская библиотека online 
➢ Электронная библиотека «Гребенников» 
 
                                        и другим ресурсам. 
 

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 



БИБЛИОТЕКА 
 В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ 

• У библиотеки есть собственный раздел на официальной сайте 
Уральского филиала Финуниверситета. 

• Зарегистрирована страница на портале работников 
образования «NS Portal». 

• В группе Уральского филиала Финуниверситета в социальной 
сети «ВКонтакте» периодически публикуются информационные 
посты о деятельности библиотеки. 
 



БИБЛИОТЕКА 
 В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ 



КАК НАЙТИ БИБЛИОТЕКУ? 
 

• Библиотека располагается в старом здании филиала, 
территориально находится в Калининском районе г. Челябинска. 
 

• Адрес: 454084, г. Челябинск, ул. Работниц, 58, каб. 5 
 

• Остановка общественного транспорта 
 «Цирк» или «Торговый центр» 
 

 АБОНЕМЕНТ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
1-й этаж, каб. № 5 1-й этаж, каб. № 4 



КОНТАКТЫ И РЕЖИМ РАБОТЫ 
Телефон Электронная почта 

+7 (351) 791-59-88 AILazarev@fa.ru  



Спасибо, что уделили 
 время для ознакомления 

 с презентацией! 
 

До новых встреч! 
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