
Отдел фондов и обслуживания 

Год создания: отдел образован в 1998 году путем слияния крупнейших подразделений 
библиотеки: отдела книгохранения и отдела обслуживания 

Телефон:  (343) 304-60-17 доб.331 

Условия работы: в режиме читального зала (абонемент - в Профессорском зале) 

Фонд: Один миллион экз. (книги и продолжающиеся издания) 

Летний проект: Летний читальный зал в парке 

«Изюминка»: Книги с автографами авторов – особенная гордость. В фонде хранятся 
книги с автографами Э. Неизвестного и В. Воловича, В. Лебедева-Кумача и В. Липатова, 
книги, подаренные нашими бывшими и нынешними читателями. 

Забавный слух: Существует поверье, что в недрах книгохранения бродит призрак 
Белинского. По крайней мере, именно этим некоторые объясняют странные звуки, если 
они возникают на том ярусе, на котором сейчас из сотрудников никого нет. 

Заведующая: Татьяна Алексеевна Муравьева. Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, выпускница Московского института культуры. Она в 
совершенстве владеет всеми тонкостями профессии, является прекрасной наставницей для 
начинающих специалистов. 

 

 
 
  



Структура отдела 
 
В отделе работают более 30 сотрудников, которые в зависимости от специализации своей 
работы объединены в несколько подразделений отдела: 
 

· сектор книгохранения (зав. сектором Л.Г. Матушкина) 
· сектор диагностики использования фондов (зав. сектором Н.Ш. Пестерева) 
· сектор обслуживания (зав. сектором Т.В. Крупина) 
· сектор «Профессорский зал» (зав. сектором Ю.Л. Городилова) 
· сектор «Служебный абонемент» (зав. сектором Е.Р. Григорьева) 

 
Сотрудники отдела - квалифицированные и многопрофильные специалисты, 

которые выполняют самые разные библиотечные работы: обслуживают читателей, 
работают с фондом (формируют, сохраняют, изучают, передвигают, обеспыливают и 
переплетают),  создают электронный каталог библиотеки, организуют выставки,  
рассказывают о фондах отдела на сайте библиотеки. В общем,  стараются творчески 
подойти к повседневным обязанностям и очень ответственно – к запросам посетителей. 

 

 
 



Наши фонды 
Отдел фондов и обслуживания – это один из основных отделов библиотеки. Здесь 
хранится основная часть русскоязычного книжного фонда библиотеки, «золотой 
миллион», включающий самые разнообразные произведения отечественной и мировой  
научной, технической и художественной мысли. Хронологический диапазон изданий 
охватывает почти сто лет – от 1918 года по настоящее время. 

Кроме книг, в фонде собраны продолжающиеся издания - это труды научно-
исследовательских институтов, ученые записки вузов и альманахи преимущественного 
научного содержания (более 60 тысяч документов).  

 
Книгохранение – уникальное собрание книг 

В октябре 2016 года книгохранение отметило свой 100-летний юбилей. За столь 
почтенный срок здесь собрано уникальное собрание книг. Литература по любой 
интересующей  теме,  независимо от цели посещения библиотеки: будь то учеба, научная 
работа, производственная  деятельность или увлечение. Фонд сформирован с учетом 
потребностей большинства читателей, но здесь можно найти ответы и на самые узкие и 
специфичные вопросы. Фразу «В Белинке есть все» мы в полной мере относим в адрес 
своего фонда. 

Наша гордость – уникальная коллекция литературы 20-30-х гг. XX века, книги, 
изданные в годы Великой Отечественной войны. Неподдельный интерес у читателей 
вызывают «нестандартные» книги, которых в нашем фонде достаточное количество, 
например, книги очень больших размеров, книги с необычным полиграфическим 
оформлением и многие другие. В фонде хранятся прижизненные издания многих 
известных советских и российских писателей и поэтов, ученых и политических деятелей.  

 

 
 



Как живут книги? 
 
Как и во всех крупных библиотеках, книги в фонде книгохранения расставлены по 

порядку инвентарных номеров и в зависимости от размера (формата). Помещение 
книгохранения занимает восемь ярусов (этажей), на которых расставлены книги пяти 
стандартных форматов: от «малого» до «великого». Сделано это для того, чтобы добиться 
максимальной компактности размещения фонда. 

Для транспортировки книг используются специальные механизмы: вертикальный 
конвейер, который работает в непрерывном режиме, а также подъемник, на котором 
можно перевезти книги значительных размеров и большие партии книг.  
 
 
Мы раскрываем фонды 

 
Объем фонда отдела настолько велик и многообразен, что отдельные книги остаются 

незаслуженно забытыми. Специалисты отдела, занимаясь изучением фонда, разыскивают 
такие книги и стараются «вернуть» их читателям. На сайте Библиотеки в Блоге мы 
рассказываем о таких книгах в рубрике «Книга ищет читателя» 
http://book.uraic.ru/blog/?cat=87 и «Книжные истории». Приглашаем наших читателей 
оставлять свои отклики, поучаствовать в диалоге. http://book.uraic.ru/blog/?p=12039. 

 
В отделе работает сектор по изучению фонда – сектор диагностики использования 

фондов. В секторе разработаны специальные технологии по выявлению устаревшей 
литературы, дублетных экземпляров и избыточных переизданий, определены критерии 
вторичного отбора. Таким образом, избавляясь от балласта, мы стараемся поддерживать 
фонд в оптимальном рабочем состоянии. 

 
В процессе работы с фондом случаются и находки, близкие к открытиям. Пример 

одной такой находки. Работая в фонде, заведующая сектором диагностики использования 
фондов Н.Ш. Пестерева натолкнулась на издание «Одиссеи» Гомера с малоизвестным 
новаторским переводом П.А. Шуйского. Издание сопровождалось дарственной надписью 
библиотеке и датой «1949 год». Это событие послужило поводом для сбора материалов об 
этом интересном человеке и подготовки статьи. 

 
Многочисленные тематические выставки, которые мы организуем, помогают шире 

раскрыть наши фонды, а читателям сориентироваться в их многообразии. 
Наши выставки мы размещаем не только в библиотеке, но и выезжаем с ними за ее 

пределы. В рамках Проекта «Ресурсы Белинки» с нашими книгами знакомятся учащиеся 
школ и средних специальных учебных заведений. 

 
Мы всегда готовы организовать просмотр литературы из наших фондов по любой 

интересующей теме для любой аудитории непосредственно на территории заказчика. 
  

http://book.uraic.ru/blog/?cat=87
http://book.uraic.ru/blog/?p=12039


 
 
Основное место обслуживания читателей - Южный читальный зал 

Южный читальный зал предлагает свои услуги всем читателям библиотеки 
независимо от их возраста, профессии и тематических запросов. Этот комфортный 
обновленный зал является основным местом выдачи литературы из фондов отдела. В зале 
45 посадочных мест.  

Здесь находится кафедра выдачи книг отдела фондов и обслуживания, где можно 
получить книги и продолжающиеся издания, которые хранятся в книгохранении (КХ) и в 
подсобном фонде отдела (ЕФ).  

Подсобный фонд отдела насчитывает 46 тыс. книг. Это наиболее спрашиваемые 
книги, которые, главным образом, могут заинтересовать тех, кто учится или учит.  

Заказанные книги из книгохранения можно забронировать, также существует 
система предварительного заказа литературы. 

Для удобства читателей в зале на открытом доступе около кафедры выдачи 
организован справочный фонд. Работает Wi-Fi . Для читателей с ограниченными 
возможностями установлен стационарный увеличитель для слабовидящих. 
 
Моменты истории 

Читатели постарше могут помнить, что раньше (до 1995 года), на третьем этаже при 
каждом из трех читальных залов был свой особый подсобный фонд и своя кафедра 
выдачи. Технический зал, гуманитарный, зал естественно-научной литературы.  
Впоследствии, все эти специализированные фонды были объединены в единый фонд (ЕФ) 
для того, чтобы любой читатель, независимо от специализации, мог получить 
интересующие его книги на любой кафедре. Со временем необходимость в трех залах 
отпала. Сегодня работает одна кафедра выдачи книг - в Южном читальном зале. 

 
  



Профессорский зал – место обслуживания научных работников и преподавателей 
Профессорский зал был создан в 1995 году, когда в библиотеке происходили 

коренные структурные изменения. Отдельный зал был организован для приоритетных 
категорий читателей  - научных работников и преподавателей вузов. 

Здесь посетителям прямо на рабочий стол стали доставлять литературу из 
книгохранения, подсобного фонда и других отделов библиотеки.  

Сегодня Профессорский зал – это комфортный зал с современными компьютерами, 
доступом к полнотекстовым базам данных и электронным библиотекам: научной 
электронной библиотеке eLIBRARY, электронной библиотечной системе «Лань» и 
Знаниум.com, доступ к электронной библиотеке диссертаций Российской государственной 
библиотеки, справочно-правовым системам «Консультант Плюс» и «Гарант».  

Не выходя из зала, можно получить доступ к электронному каталогу и генеральноу 
алфавитному каталогу библиотеки. Сотрудники Профессорского зала всегда готовы 
помочь в работе с электронными ресурсами. 

К услугам посетителей – традиционная подборка энциклопедий и справочников, а 
также постоянно действующая выставка книжных новинок. Самые свежие книги, 
поступившие в фонд, отобранные специально с учетом научных интересов постоянных 
читателей Профессорского зала – все это к услугам тех, кто проводит научные 
исследования и публикует статьи и монографии. Работает ксерокс. 

Наличие абонемента – еще одна особенность Профессорского зала и самая 
популярная услуга. Выдача книг на дом составляет почти 70 % от всей книговыдачи зала.  

Заказать необходимые книги можно заранее по телефону или электронной почте.  
Золотая наклейка на читательском билете Белинки, удостоверяющая особый статус 

читателя Профессорского зала – это маленький пропуск к большим преимуществам! 
Основной контингент читателей зала – это историки, юристы, философы, 

преподаватели и сотрудники кафедр уральских вузов.  
Среди них и Почетные читатели Белинки: 
Гаврилов Д.В. - доктор исторических наук; Горбунов Ю.А. - краевед, журналист;  

Нефедов С.А. - доктор исторических наук; Фельдман М.А.- доктор исторических наук. 
 

 
 



Летняя площадка обслуживания читателей 
В летнее время границы обслуживания читателей мы раздвигаем и выходим за 

пределы библиотеки – в Центральный парк культуры и отдыха им. В.В. Маяковского.  
В уютной беседке и на прилежащей территории открывается летняя читальня. Здесь 

посетители парка могут познакомиться с литературой на любой вкус. В фонде 
представлена современная литература, классика, свежая периодика.  

Летний читальный зал рассчитан на любые категории читателей. К нам любят 
приходить дети и пенсионеры, родители с детьми, заглядывает молодежь. 

За летние месяцы нашу беседку посещает до 6,5 тыс. читателей. 
 

 
 
Встречи любителей чтения 

Пообщаться с единомышленниками, обменяться мнением о прочитанной книге 
можно на встрече с членами клуба «СКОтЧ», который работает не первый год, но по-
прежнему,  находит новые  интересные темы для обсуждений. 

Книжный клуб «СКОтЧ» (Свердловский клуб отчаянных читателей) – место 
встречи думающих и активных читателей, готовых обмениваться мнениями о литературе. 
Заседания проводятся два раза в месяц, по воскресеньям. Каждая встреча посвящена 
конкретному автору или отдельной книге, которую выбирают сами участники. История 
встреч - на странице клуба. 

 

https://www.livelib.ru/group/9-ekaterinburgskij-knizhnyj-klub-skotch

