Отдел периодики
Год создания: 1995
Телефон: (343) 3506239
Условия работы: в режиме читального зала
Фонд: более 110 тысяч единиц хранения. Основу коллекции составляют центральные
российские журналы за последние 10 лет (около 1000 наименований).
Также
представлены газеты (50 наименований) за текущий год. Приоритет отдается научным и
научно-производственным изданиям. Сегодня это крупнейшее собрание периодики в
Екатеринбурге и Свердловской области.
Ключевые проекты: «Сводный каталог периодических изданий, выписанных
библиотеками г. Екатеринбурга», «Электронный каталог газет СОУНБ им.
В.Г.Белинского», «Периодика Свердловской области».
«Изюминка»: отдел курирует проект «Сводный каталог периодических изданий,
выписанных библиотеками г. Екатеринбурга», электронной версией которого ежегодно
пользуются более 10 тысяч человек
Забавный факт: Любимый лозунг отдела: «Нам хлеба не надо, работу давай!», а при
входе в хранение радует и вселяет оптимизм плакат «Жизнь удалась!».
Заведующая: Александра Владимировна Елисеева

Многозадачность и лидерство
Отдел периодики был создан на волне «библиотечной революции» 1995 года и объединил
фонды периодических изданий специализированных отделов и отдела книгохранения.
Первую концепцию отдела разработала Тамара Вячеславовна Бобошина, она же стала
первой заведующей.

Отдел является ведущим в формировании фонда печатных периодических изданий для
всех структурных подразделений библиотеки. Комплектуется, регистрируется и
обрабатывается периодика уральских издательств, периодика на иностранных языках. В
течение многих лет СОУНБ им. В.Г. Белинского занимает почётное первое место в
рейтинге АРБИКОН по объему подписки.
Уже несколько лет отдел реализует проект «Периодика Свердловской области», в рамках
которого библиотека Белинского получает электронные полнотекстовые версии уральских
изданий. С 2014 года началась публикация этих материалов в Электронной библиотеке
БЕЛИНКИ.
Деятельность отдела периодики многогранна. Громадный массив документов требует
постоянного внимания к составу и физическому состоянию фонда, его сохранности, к
редактированию генеральных и читательских каталогов, созданию и редактированию баз
данных.

Все ли есть в интернете?
Более 20 лет дважды в год переиздаются каталоги подписки «Газеты и журналы СОУНБ
им. В.Г. Белинского» и «Сводный каталог периодических изданий, выписанных
библиотеками г. Екатеринбурга». В проекте «Сводный каталог…» задействовано около 40
участников, большинство из которых – библиотеки высших учебных заведений и научных
институтов города. Количество посещений интернет-версии этого каталога на сайте
библиотеки (http://book.uraic.ru/resource/pressa/) – более 10 000 ежегодно.
С целью максимального приближения информации к пользователю создан открытый
доступ: более 300 наименований журналов и газет текущего года по всем отраслям

знания. Журналы представлены, в основном, научные, производственные, литературнохудожественные и методические.

Выставки реальные и виртуальные
Самые актуальные и острые темы находят свое отражение в многочисленных выставках,
как расположенных в читальном зале, так и виртуальных. Смена экспозиций происходит
1-2 раза в месяц. Для каждой выставки обязательно составляется список литературы. Как
правило, такие списки по составу шире, чем сама выставка. Ознакомиться с виртуальными
выставками можно на сайте библиотеки: http://book.uraic.ru/galereja/virtualnye_vystavki
Продвижению
фонда
к
пользователю
способствуют
издаваемые
отделом
информационные материалы:
• «Путеводитель по открытому доступу» и «Каталог открытого доступа»;
• «Газеты. Журналы», каталог подписки на текущий год;
• «Сводный каталог периодических изданий, выписываемых библиотеками г.
Екатеринбурга»;
• Тематические каталоги изданий отдела периодики («Государство и право.
Юридические науки», «Экономика. Бизнес», «Философия. Психология,
Религия», «Охрана окружающей среды» и др.);
• Указатели содержания актуальных журналов.
Издание указателей
Отделом издаются библиографические указатели журнальных статей на актуальные темы.
Указатели всегда делаются на материалах изданий отдела периодики. Издано уже 3
выпуска библиографического указателя «Великая война. Великая Победа»,
охватывающего период с 2004 по 2014 годы. Информация в указателях всегда
систематизирована. Любой из разделов может послужить основой выставки: Полководцы,

Великой Отечественной, Трудные версты войны, Экономика в годы войны, Цена Победы.
Мифы. Фальсификации и другие разделы.
В настоящее время подходит к завершению работа над указателем «Экология в
современном мире», раскрывающим следующие темы: Государство и экология,
Изменение климата, Биологическое разнообразие, Природа и человек, Экология и
здоровье, Экотуризм, Управление отходами, Экологическая безопасность, Экологическая
культура и экологическое образование и другие.

