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 ФОРМИРОВАНИЕ И РАБОТА С ФОНДОМ

1.Осуществление  подписки  электронных версий периодических изданий (журналы)       
по профилю университета в компании ООО «ИВИС» и предоставление доступа к ним на 
сайте библиотеки

ВГУ
2.Предоставление Политехническому  лицею-интернату права на использование      
программ для ЭВМ и персональный доступ к коллекции электронных учебников             
на основании договора с ИП Тимофеечев А.М. 

ТГТУ
3.Работы по выявлению изданий, приравненных к книжным памятникам  регионального 
значения, по плану ОУНБ им. К.Д. Ушинского в редком фонде Библиотеки  

ВГПУ
4.Участие в проекте «Сетевой педагогический университет» на платформе ЭБС  «Лань»: 
предоставление  бесплатного доступа к своим книжным коллекциям участникам проекта 
(8 педагогических вузов России)

ЛГПУ
5.Заключение договора с ЭБС «Лань» на размещение периодических  изданий ВГАУ на 
платформе ЭБС
 ВГАУ

 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПРАВОЧНОГО АППАРАТА

1.Предоставление доступа к справочно-библиографической системе EBSCOhost
БГТУ

2.Создание выделенного справочно-поискового механизма на сайте библиотеки  по  
полнотекстовым электронным образовательным ресурсам в АБИС  Руслан

КГУ
3.Создание выделенного справочно-поискового механизма на сайте библиотеки  по 
электронным версиям  выпускных  квалификационных работ / научных докладов   в 
АБИС  Руслан

КГУ
4.Создание  постоянно дополняемой рубрики «Сведения об издании статей сотрудни-
ками ВГУИТ»  на официальном сайте вуза в разделе «Преподавателю»

ВГУИТ
5.Создание Каталога официальных информационно-образовательных ресурсов 
открытого доступа

ОГУЭТ
6.Ежемесячное размещение бюллетеня  новых поступлений  в виде электронной 
выставки (библиографическое описание, аннотация, обложка издания) в локальной   
сети университета

ВГУИТ
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7.Наполнение электронной картотеки «Книгообеспеченность учебного процесса»
ТГТУ

 ОБСЛУЖИВАНИЕ

1.Оснащение читального зала  компьютерной техникой  для проведения вебинаров в 
режиме online

ВГУ
2.Внесение в учетные документы и электронные формуляры читателей e-mail для пол-
ного использования версии  АИБС MARC-SQL  1.18

ВГТУ
3.Предоставление доступа к электронной библиотеке IEEE Xplore и к электронно-биб-
лиотечной системе «Book On  Lime»

БГТУ
4.Предоставление доступа к электронной библиотеке  Северного государственного 
медицинского университета (г. Архангельск) в течение одного года в рамках  подписан-
ного соглашения о сотрудничестве. Доступ возможен с компьютеров библиотеки универ-
ситета     

КГМУ
5.Предоставление пользователям  библиотечно-информационных услуг на платной 
основе  с использованием контрольно-кассовой техники 

ВГУ,  ВГТУ
6.Организация рассылки  в личные кабинеты студентов логинов и паролей  для доступа 
в ЭБС

ВГПУ
7.Дистанционная регистрация студентов-магистров  в ЭБС по телефону

ЛГТУ
8.Заключение договоров с «Россошанским колледжем мясной и молочной промышлен-
ности», «Россошанским  химико-механическим техникумом», «Воронежским  техникумом 
пищевой и перерабатывающей промышленности» и «Семилукским политехническим 
колледжем», в рамках которых удаленные пользователи  имели доступ к электронным 
ресурсам ВГУИТ

ВГУИТ
9.Регистрация студентов СПО (100 % охват) 

ЛГТУ
10.Создание условий в Библиотеке: в зале каталогов, в читальных залах для инклюзив-
ного образования (для пользователей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
слепых, слабовидящих).Создание специальных рабочих мест, специализированного 
программного обеспечения и обучение сотрудников Научной библиотеки для работы с 
этими  пользователями

ЮЗГУ, ВГПУ, ТГТУ, ТГУ
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11.Предоставление консультаций по работе с ЭБИР по телефону и в режиме  онлайн: 
правила регистрации пользователей, поиск электронных документов, регистрация сту-
дентов в ЭБС  по их электронной почте

ВГУИТ

12.Введение изменений названий и нумерации учебных групп в учетных документах и в 
электронной картотеке читателей

ВГТУ

 ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 
РАБОТА

1.Участие  в интеграции информационных ресурсов - присоединение электронного ар-
хива открытого доступа НИУ «БелГУ» к Национальному агрегатору открытых репозито-
риев российских университетов (НОРА)

НИУБелГУ
2.Использование e-mail (электронной почты) для консультаций преподавателей по ра-
боте в БД РИНЦ

ВГТУ
3.Размещение  непериодических  и  периодических  изданий  университета  в  НЭБ 
(eLIBRARY) для включения в РИНЦ

ЛГПУ
4.Библиометрическое и библиографическое сопровождение научно-исследовательской 
деятельности  университета

ЛГПУ
5.Создание  полнотекстовых  библиографических баз  данных  «Статьи ученых КГУ» и 
«Выпускные  квалификационные работы / научные доклады»

КГУ
6.Учет  выполнения показателей эффективного контракта для ППС в ЛГТУ с 2018г.

ЛГТУ
7.Размещение  журнала «Вестник ЛГТУ» в РИНЦ по бесплатному договору

ЛГТУ
8.Проведение  курса   «Электронные  информационно-образовательные  ресурсы»  для 
обучающихся политехнического лицея-интерната

ТГТУ
9.Проведение занятий  по «Основам информационной культуры  пользователей»  с ис-
пользованием медиатехнологий

ЛГТУ
10.Внедрение в практику работы библиотеки наукометрии (систематический подсчет  
публикаций, цитирований, количества авторов,определение индекса цитируемости и 
индекса Хирша  сотрудников вуза, работа на базе портала eLIBRARY.ru)   

МичГАУ
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11.Размещение  периодических  изданий  (журнал  «Гуманитарные  исследования  Цен-
тральной России») в КиберЛенинку (Сyberleninka) ЭБС «Лань»

ЛГПУ
12.Проведение 

- методических консультаций по работе в программе «Антиплагиат. ВУЗ» для      
студентов, магистров,  аспирантов;
- ББЗ  для участников Научного общества обучающихся университета;
- мастер- классов для ППС по повышению публикационной активности в        
российских и международных информационно-аналитических  системах научного 
цитирования 

ЛГПУ

 ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.Открытие в Университете  Библиотеки-музея. Главная экспозиция - книги (19 - нач. 20 
вв.)

КГМУ
2.Составление  Летописи Научной библиотеки им. Н.Н. Страхова за период  с 1876 по 
2018 гг.

НИУ БелГУ
3. Организация Центра гражданско-патриотического  воспитания  НИУ «БелГУ» на базе 
читального зала  периодических изданий

НИУ БелГУ
4.Открытие экспозиционной комнаты - «Ретро-комната»

БГАУ
5.Проведение  видеосеминара  с  сотрудниками  Научной  библиотеки  Белорусского 
государственного аграрного технического  университета  по обмену опытом

КГСХА
6.Проведение флешмоба «Я читаю книги  серии «Жизнь замечательных людей»,посвя-
щенный 85-летию этого издания

КГМУ
7.Организация и проведение цикла информационных бесед для школьников (довузов-
ское образование) с целью их знакомства с трудами великих ученых прошлого и настоя-
щего

ТГУ
8.Введение в культурно-массовую работу библиотеки мероприятия «Экскурсия по фото-
выставке»

КГСХА
9.Проведение  и участие в мероприятиях:
-  открытый научно-практический коллоквиум - квест «Духовный подвиг православных 
святых» (с миссионерской направленностью) (НИУ БелГУ);
- полевой семинар -выездное пленарное заседание «Гуманитарное музееведение:опыт 
работы с персональными фондами,интерактивные образовательные практики»
(НИУ БелГУ); 
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- круглый стол-телемост; квест «Знаменитые земляки»; книжно-иллюстрированная экс-
позиция «Стать с веком наравне» (к 190-летию Н.Н. Страхова); встреча с активом волон-
терского регионального центра Белгородской области «Вместе»(НИУ БелГУ);
- поэтический вечер; областная акция «Прочитанная книга о войне - твоя благодарность 
за Великую победу» (БГТУ)
 - неделя  специалиста «Библиотечное ассорти»; мастер-класс; квест-путешествие; обу-
чающие  тренинги;  Интеллектуальные  игры  «Что?  Где?  Когда?»  и  «Эрудит-квартет» 
среди  студентов  всех  факультетов  в  рамках  III-го  общероссийского  синхронного  фе-
стиваля интеллектуальных игр «ЦЕНТАВР -  2018 / 19»; интеллектуальная игра брейн-
ринг (БГИИК);
-   выездная выставка литературы «Безопасность на транспорте обеспечим» в Главное 
управление (г. Москва);   участие в  онлайн-мероприятии «ЭБС IPRbooks: обновление 
контента для вузов МВД» (БелЮИ);
- библиотечный квилт; мастер-класс(БУКЭП, ТГУ);
- участие во  Всероссийском Дне поля с выставкой-продажей трудов ученых, выпущен-
ных издательством Орловского ГАУ (ОрелГАУ)
- день русского языка, краеведческие чтения, час размышления, день театра, мобильная 
экскурсия (ТГТУ);
- сценарные планы проведения акции, встречи (ОГУЭТ)

10.Участие сотрудников Библиотеки в акции «Ночь в вузе» (ВГТУ); в мероприятии «Ночь 
музеев» (ВГАУ) в рамках празднования Международного дня музеев 

11.Организация станции «Литературные знатоки» в межшкольном интеллектуальном ма-
рафоне «Я познаю мир», проходившем в университете в рамках  VIII  Всероссийского  
Фестиваля науки

ЛГПУ
12.Организация секции «Русский язык и  чтение как ценности семейного воспитания» 
в Общенациональном родительском форуме по проблемам семейного воспитания «Вер-
ны традициям, открыты инновациям».

ЛГПУ
13.Проведение заседаний творческого клуба «Слово и образ»

ВГУ
14.Выделение из основного хранилища отдельной коллекции «Золотого фонда библио-
теки» и размещение на сайте библиотеки виртуальной выставки

ТГТУ
15.Участие в заседании круглого стола III  Молодежного форума университетов стран 
ШОС - 2018 «Создание и запуск  цифровой платформы обмена знаниями и управления 
авторскими  правами на пространстве университетов стран ШОС»

НИУ БелГУ
16.Сотрудничество  с  Музеем инженерного  дела ВГТУ при оформлении тематических 
выставок литературы

ВГТУ
17.Создание и размещение на сайте библиотеки или вуза виртуальной  выставки

БУКЭП, ЛГТУ, ОГУЭТ
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18.Реализация  тематического проекта  «Через книгу в мир Природы», состоящий из 2-х 
выпусков: «Природа в произведениях русских и зарубежных писателей» и «Природа в 
стихах  русских  и  зарубежных  поэтов»,  который  продолжил  наполнение  раздела 
«Экополка» на сайте Научной библиотеки

ЮЗГУ

 КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ  БИБЛИОТЕЧНЫХ  ПРОЦЕССОВ

1.Интеграция электронно-библиотечной системы в электронную информационно-обра-
зовательную среду КГУ

КГУ
2.Создание на сайте университета раздела «Библиотеки ассоциации аграрных вузов 
ЦФО»

БГАУ
3.Переход на автоматизированную интегрированную библиотечную систему (АИБС) 
«МегаПро»

ОГУ
4.Приобретение акустической, проекционной аппаратуры в конференц-зале «Library»  
для проведения мероприятий различного формата:от конференций, лекций, заседаний, 
презентаций - до концертных программ и других культурно-массовых  мероприятий вуза 
и библиотеки

ЛГПУ
5.Переход работы библиотеки на новую программу  «1С: Библиотека ПРОФ»: создание 
единого каталога и баз данных, заполнение данной программы

МичГАУ
6.Объединение  двух баз данных выпускных квалификационных работ (ВКР). Система-
тизация по направлениям, профилям, программам и специализациям ВКР и размещение 
их полных текстов в электронной библиотеке университета

ВГТУ
7.Установка и запуск в эксплуатацию нового модуля «Книгообеспеченность» (версия 
2017)

ВГТУ

 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.Проведение акции  среди читателей  «Я желаю библиотеке…!» (К Общероссийскому 
дню библиотек). Все пожелания были оформлены  в брошюру «Пожелания библиотеке 
от читателей», с которой впоследствии ознакомились коллективы НТБ и библиотек ОМО

БГТУ
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2.Подготовка папки документов  для юрисконсульта  по платным услугам вузовских биб-
лиотек

ВГПУ
3.Разработка и внедрение в библиотечную практику порядка проверки на  объем заим-
ствования и размещения в ЭБС текстов выпускных  квалификационных работ / научных 
докладов КГУ

КГУ
4.Разработка Методических рекомендаций по библиографическому описанию документа

ЛГТУ

5.Подготовка и размещение на сайте библиотеки дайджестов «Инновационные практики 
в  современной  библиотеке»  (вып.  3,  4),  которые  включают   наиболее  интересные 
материалы,  опубликованные  в  профессиональных  периодических  изданиях  и  биб-
лиографический список «Социологическая служба в библиотеке»

БГТУ

 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

1.Участие сотрудника библиотеки (заведующая сектором читального зала) во Всерос-
сийском конкурсе инновационных образовательных технологий для преподавателей, 
доцентов, профессоров высших учебных заведений и колледжей России  «Лучший мо-
лодой преподаватель — 2018» (диплом лауреата, г. Москва) 

ТГУ
2.Обсуждение «Концепции развития вузовских библиотек России» с проведением ма-
стер-класса

ОрелГАУ
3.Участие в организации обучающего онлайн-курса «Профессиональная разработка 
электронного  учебного контента - 2018»

ЛГТУ
4.Межвузовские мероприятия:
- ежегодный Межвузовский научно-практический семинар (Библиотечный пратикум) 
(ВГУ)
-  Научная сессия ВГУ,  секция библиотековедения и библиографии (ВГУ)
- курсы повышения квалификации «Современные   информационные технологии в обра-
зовании» (НИУ БелГУ)
- Научная и учебно-методическая конференция ВГАУ. Секция «Библиотековедение и 
библиография». Тема: «Теория и практика инновационных  технологий в АПК» (ВГАУ)
- ежегодная Межвузовская конференция «Жизнь для книги» на тему: «Листая страницы 
истории» (к 100-летию вуза) (ВГУ)
- 20-е книговедческие чтения (ВГУ)
- Межвузовская конференция «Воспитание духа,нравственности и патриотизма» из цик-
ла«Память поколений»(к 100-летию вуза) (ВГМУ)
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- XХIV научно-практическая конференция «Сохранение отечественного культурного на-
следия»-2018, с изданием сборника материалов, полнотекстовая версия которого разме-
щена в БД РИНЦ (ВГУИТ)
- Межвузовский семинар «Возможности и проблемы РИНЦ» (ВГУ)
-  Научно-теоретическая конференции «Медицина в годы Великой Отечественной вой-
ны»: 75-летию Курской битвы посвящается» (КГМУ)
- ежегодный семинар по повышению квалификации библиотекарей больниц города и 
области, лечебно-профилактических учреждений и медицинских колледжей  (ВГМУ)
- литературно-философский клуб «По средам у Страхова» (НИУ БелГУ)
- Пятнадцатые  Денисьевские чтения - межрегиональная (с международным участием) 
научно-практическая конференция  по проблемам истории, теории и практики биб-
лиотечного дела,  библиотековедения и книговедения (ОГУ, ОГИК)
- занятия «Электронно-информационные  ресурсы НБ ОрловскогоГАУ (для аспирантов, 
преподавателей и научно-педагогических работников вуза» (ОрелГАУ)

5. Организация и проведение на базе Научной библиотеки вуза конференций, семина-
ров, совещаний с целью обучения  сотрудников библиотеки:
- научно-практический семинар «Национальная подписка на ресурсы Elsevier: Scopus и 
ScienceDirect» (ВГУ, ВГУИТ);
- научно-практический семинар по  электронным ресурсам ScienceDirect и Scopus компа-
нии Elsevier (ВГУ,ВГУИТ);
- научно-практический семинар «Особенности публикации статей в международных на-
учных журналах» (ВГУ)
- мастер-класс «ЭБС Лань: новые сервисы для инклюзивного образования, специальные 
инструменты для преподавателей и  библиотек» (ВГУИТ)

6. Внутривузовские мероприятия:
- «Электронные ресурсы библиотеки: виды, доступ, обслуживание»; «Периодиче-

ские издания в помощь самообразованию и расширению кругозора»; «Час профессио-
нального общения»;  «Новые форматы публичных выступлений»; «Женские образы в 
современной литературе»; «Лечение книгой или библиотерапия» (БГТУ)
- занятия «Эксплуатация свободного программного обеспечения для пользователей» (2 
раза в год) (ВГУ)
- занятия по обучению работе  на кассовом аппарате (ВГУ)
- семинары в рамках «Информационно-образовательной среды вуза» (ОрелГАУ)
- обучающие  занятия: «Методика работы с электронными журналами»,  «Формирование 
БД ВКР: проблемы и типичные ошибки», «ЭБС Юрайт и IPRbooks: особенности доступа   
к коллекциям», «Охрана труда и нормы техники безопасности»; мастер-класс  по работе 
с ЭБС «Лань» (ВГАУ)
- занятия«Изменения в оценке публикационной активности на платформе eLIBRARY.ru», 
«Оформление библиографического списка литературы к научной  работе с целью  по-
вышения цитируемости» (ВГУИТ)
- цикл занятий «Электронная  библиотека вуза в образовательной и научной деятельно-
сти: ресурсы, технологии использования» (два цикла) (КГМУ)
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- обучающие семинары: «Прогрессивные формы работы», «Книжные терминологии», 
«Основы информационно-библиографической культуры», факультатив «Круг чтения» 
(ВГТУ)
-   круглый стол «Электронная площадка вуза: традиции и инновации»,  в рамках        
учебного курса «Инновационная и методическая деятельность библиотеки» (ОГИК)   
- дополнительные профессиональные программы: «Обучение и проверка знаний по 
условиям и охране труда работников организации», «Информационно-коммуникацион-
ные технологии,  используемые  в электронной информационно-образовательной среде 
организации» (КГУ)
-  занятия по программе «Этика общения с инвалидами и лицами с ограниченными       
возможностями здоровья в медицинских образовательных организациях, с элементами   
ИКТ» ; круглый стол  «Библиотечный сервис: комфортная среда» ; занятия по изучению 
возможностей   сервиса Плейкаст в библиотеке, возможностей платформы Calameo для 
работы библиографов и работы по созданию буктрейлера (ВГМУ)
- занятия «Организация обслуживания пользователей со специальными потребностями  
и физическими  ограничениями  в библиотеке университета» ;  семинар-практикум  
«Организация библиотечного обслуживания в электронной образовательной среде»(для 
ссуза)  (ЮЗГУ)
- обучающий семинар по работе СЭД  «ДЕЛО» (ЛГПУ)
- ежегодный курс занятий по непрерывному библиотечному образованию, Коммуника-
тивная площадка «Диалог науки и практики» (ОГУ)
- занятия по курсу «Основы библиотечно-информационной культуры»  (ОГУЭТ)

7.Обучение сотрудников: 

- в «Школе молодого библиотекаря» (КГУ, ЮЗГУ, ВГМУ, ТГТУ)
- в «Школе начинающего библиотекаря» (ВГТУ)
- в «Школе оператора» (КГУ)
- в «Школе компьютерной грамотности» (ЮЗГУ, ВГМУ, ТГТУ)
- в «Школе профессионального мастерства» (ЮЗГУ, ВГУИТ, ТГТУ)
- на курсах повышения квалификации по программе «Менеджмент в образовательной 
организации » (ВГПУ)

8.Дистанционное обучение сотрудников, участие в вебинарах
 Все библиотеки гос. вузов ЦЧР

9.Обучение руководителей и сотрудников библиотек на курсах повышения квалифика-
ции, участие в конференциях, семинарах за пределами региона:

АРМЕНИЯ, г. ЕРЕВАН:
6-я  международная  конференция  НЭИКОН  «Электронные  научные  и  образо-

вательные ресурсы: создание, продвижение и использование» ( НП НЭИКОН) (ВГТУ)

БОСНИЯ и ГЕРЦЕГОВИНА, РЕСПУБЛИКА СЕРБСКАЯ,  г. САРАЕВО:
 Международная летняя школа (International Summer School) (Университет Восточ-

ного  Сараево) (ВГАУ)

1
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БЕЛАРУСЬ, г. МИНСК и г. ГРОДНО:
Посещение  аграрных вузов  Белоруссии - Белорусского государственного аграр-

ного университета и Гродненского государственного аграрного университета  (ВГАУ)

КРЫМ, г. Судак:
IV Международный профессиональный форум «Крым - 2018» (ТГТУ)

г. МОСКВА:
Курсы повышения квалификации по программе «Библиотека вуза: через традиции 

к инновациям» (НБ  МГУ совместно с «Российской государственной специализированной 
академией искусств») (НИУ БелГУ, ТГМПИ)

Учебно-практический семинар  «Использование РИНЦ и Science Index  для анали-
за и оценки научной деятельности» (ЛГПУ)

Круглый стол  «Библиотекари - жертвы политических репрессий в СССР» (Центр 
социально-политической  истории  -  филиал  Государственной  публичной  исторической 
библиотеки России — ГПИБ)  (ВГАУ)

г. ВЛАДИМИР:
Всероссийский библиотечный конгресс: XXIII ежегодная конференция РБА «Опи-

раясь на прошлое, строим будущее.  Роль культурного наследия в  преобразовании биб-
лиотечного дела в России»  (РБА)  (ОрелГАУ)

г.КАЛИНИНГРАД:
VII заседание Германо - Российского библиотечного  диалога (ВГУ)

г. СОЧИ:
Ежегодная международная конференция Группы компаний IPR MEDIA «Но-

вая образовательная среда высших учебных заведений» и повышение квалификации по 
программе «Цифровая трансформация вузовской библиотеки 21 века: экспертный под-
ход» («Государственный университет управления»,группа компаний IPR MEDIA)  (ТГТУ, 
ОГУ, ВГТУ, БГИИК)

10.Участие вузовских библиотек г. Воронежа в:
-  Международная  научная  конференция  «Книга  в  современном  мире:  проблемы 
рецепции»,(Воронежская ОУНБ им. И.С. Никитина);
- заседание Межведомственного экспертного совета по работе с книжными памятниками 
Воронежской области (Воронежская ОУНБ им. И.С. Никитина);
-  5-е  Песковские чтения  (Воронежский  государственный  природный  биосферный  за-
поведник им. В.М. Пескова);
- День православной книги. Презентация книги «Воронежский мартиролог» (Воронежская 
ОУНБ им. И.С. Никитина)
- ежегодные Митрофановские церковно-исторические чтения»(Воронежские митрополия 
и епархия, Воронежская ОУНБ им. И.С. Никитина);
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-  ежегодный региональный семинар-совещание по работе с книжными памятниками в 
Воронежской области для специалистов учреждений - фондодержателей, (Воронежская 
ОУНБ им. И.С. Никитина);
-  выставочный проект «Люди и вещи. К 100-летию ВГУ» (Воронежский областной ху-
дожественный музей им. И.Н. Крамского);
- дни Исторической библиотеки России в Воронеже (Воронежская ОУНБ им. И.С. Никити-
на);
- «Комплектование библиотек электронными ресурсами» (встреча с ген. Директором Из-
дательского дома «Гребенников»)

11.Участие вузовских библиотек г. Курска в:
- Курская книжная выставка - ярмарка «Курск читающий 2018»(Администрация г. Курска);
- ежегодный праздник «Курская книга - 2018»  (Курская ОНБ им. Н.Н. .Асеева)
- Межрегиональная научно-практическая конференция «Подвиг, запечатленный и воспе-
тый на века: Курская битва в произведениях искусства» (к 75-летию Курской битвы) (Кур-
ская ОНБ им. Н.Н. .Асеева)
-  обучение «Система автоматизации библиотек ИРБИС 64. Каталогизация в АРМ Ка-
талогизатор» и «Технология работы в АРМ Комплектатор САБ ИРБИС 64» (Курская ОНБ 
им. Н.Н Асеева)

12.Участие вузовских библиотек г.Орла в :
- XX  областной праздник «Орловская книга — 2018» - «Орловская Тургениана!» (Орлов-
скоая ОНУПБ им. И.А. Бунина)

13.Участие вузовских библиотек г. Тамбова в:
- проектно-аналитический семинар «Библиотеки и музеи как институты публичной памя-
ти: ресурсы и образовательные возможности» в рамках  открытого благотворительного 
конкурса «Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова (Тамбов-
ская ОУНБ им. А.С. Пушкина)
-  презентация  «Летней  школы»  для  библиотекарей  Медиа  Университета  Штутгарта 
(Германия) при участии  Гёте - института (Тамбовская ОУНБ им. А.С. Пушкина)

14.Обучение  в  магистратуре  ОГУ  сотрудников  библиотеки  по  направлениям:  «Биб-
лиотечно-информационная деятельность», «Документоведение и архивоведение»

ОГУ
15.Участие в специализированном обучающем семинаре «Как привлечь иностранных 
студентов и повысить рейтинг вуза. Новая коллекция  РКИ в ЭБС IPRbooks»

ЛГТУ

 РЕКЛАМНАЯ И ИМИДЖЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.Взаимодействие  со  средствами массовой  информации:  участие  работников  отдела 
редких книг в 4-х телепередачах, посвященных книжным редкостям библиотеки 

ВГУ

1



13

2.Проведение презентации буктрейлера «Николай Владимирович Троицкий» для сотруд-
ников и преподавателей университета

ВГТУ
3. Использование айстоппера (цветных панно)при оформлении книжных выставок

ВГТУ
4.Реклама реферативных журналов  на сайте научной библиотеки и информационных 
стендах университета

ТГТУ
5.Участие  в  «Школе  кураторов»  Центра  добровольческих  студенческих  инициатив 
«Бумеранг»  ТГУ;  в  Межрегиональном  семинаре  «Детская  библиотека  как  центр 
информационных,  культурных  и  социальных  коммуникаций»  и  проведение  мастер-
классов на этих мероприятиях

ТГУ
6.Проведение акции «Действие» по привлечению  студентов к пользованию электрон-
ными  ресурсами:  раздача  буклетов,  закладок,  путеводителей,  памяток  во  время 
массовой записи первокурсников  и во время мероприятий, проводимых библиотекой

ВГТУ
7.Организация группы Научной библиотеки ОГУЭТ в соцсети Instagram

ОГУЭТ

 ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.Публикации в центральных изданиях:
- Журнал «Научные и технические библиотеки»:

Абдулаева Т.А.  «Использование АБИС  для мониторинга данных  об обеспечен-
ности учебного процесса в вузе» / Т.А. Абдулаева // Научные и технические библиотеки. 
- 2018. -  №4. - С.60-71 (ВГАУ)
- Журнал «Современная библиотека»:

Цыгулева Я.Ю. «А пересесть - то  некуда» / Я.Ю. Цыгулева // Современная биб-
лиотека. - 2018. -  №2. - С.40-41 (БГТУ)

2.Пособия:
- методическое:

  - «Автор в системе РИНЦ: руководства для работы»; «Работа автора публикации 
с  национальными и  международными  библиометрическими системами» 
(ОрелГАУ)
-  «Планирование и  отчетность библиотеки   ОУСПО» (БГТУ)
- «Библиографическое описание оцифрованных  версий печатных сборников 
статей»; «Библиографическое описание оцифрованных  версий печатных        
публикаций периодических изданий» (КГУ)
-«Библиографическое сопровождение публикационной деятельности» (ОрелГАУ)

 - информационное:
- «Визитная карточка научно-технической библиотеки ЛГТУ»» (ЛГТУ)

1
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- научно-вспомогательное:
- «Методические рекомендации по библиографическому  описанию документа»  
(ЛГТУ)

3.Памятка, закладка, листовка, информационное издание:
- лифлет «Чтобы нас слушали и понимали»; топ-лист самых популярных книг   
среди студентов и преподавателей за 2018 г.» (БГТУ)
-  «Евгений Носов»; «6 июня - Пушкинский день России» (памятки-закладки)     
(КГСХА)

4.Путеводители:
- по Научной библиотеке  (для первокурсников) (ВГТУ)
- «Медицинские журналы открытого доступа» ,  «Зарубежные медицинские ресур
сы  открытого доступа» (КГМУ)

5. Сборники:
- VIII Страховские чтения: Николай Николаевич Страхов и его собеседники в мире 
архивов, музеев и библиотек (к 190-летию со дня рождения Н.Н. Страхова)»      
сб. науч. тр. Всерос. науч.-практ. конф. (с междунар. участием) (НИУ  БелГУ)
- «Опыт работы Научной библиотеки. 2017 год» (ВГАУ)
-«Каталог учебно-методической литературы, выпущенный издательством        Ор-
ловского ГАУ в 2018 году», «Аграрная наука в прессе», «Орловской ГАУ в прессе» 
(ОрелГАУ)
-  Учительская муза - 6: сборник стихотворений студентов, выпускников, препода-
вателей и сотрудников ВГПУ (ВГПУ)

6.Буклеты:
-  «ТГТУ.  Стратегия развития в современном мире» (к 60-летию вуза) (ТГТУ)
-  «В.И. Вернадский: ноосфера  и российская цивилизация» (к 155-летию со дня 
рождения) (ТГТУ)
-  «Наркомания убивает жизнь» (БГТУ)

7.Биобиблиографические пособия и указатели: 
- «П.А. Бороздина», «Л.М. Искра» (ВГУ)
- «А.А. Голубев», «Т.Г. Струкова», «Т.М. Худякова» (ВГПУ)
- «И.М. Сурков» (ВГАУ)
- «Л.И. Кибкало» (инф.-библиографическое досье) (КГСХА)  
- «Б.Л. Белкин» (ОрелГАУ)
- «Труды Сергея Павловича Щавелева» (КГМУ)
- «В.Н.Мещеряков», «В.А. Корчагин» (ЛГТУ)

8.Библиографические пособия, указатели и списки:
- «Социологическая служба в библиотеке» (БГТУ)
- «Промышленная экология»  (ТГТУ)

1
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-  «Труды преподавателей  ТГУ в   фондах Фундаментальной библиотеки
университета» ( к 100-летию вуза) (ТГУ)
- «Служение Отечеству - превыше всего!. Вып.1. Творцы научных идей»
К 65-летию Липецкой области (ЛГПУ)
- «Материалы конференций КГМУ» (библиографические указатели электронных 
ресурсов и печатных изданий);  «Медицина в годы Великой Отечественной вой 
ны» (КГМУ)

9. Краткий терминологический словарь «Библиотерапия» (БГТУ)

10.Статьи в вузовских журналах, газетах:
- «Как пройти в библиотеку?» Педагогия.2018.ноябрь.(ЛГПУ)

 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, АНКЕТИРОВАНИЕ

 1.Проведение анкетирования в рамках Ассоциации аграрных вузов ЦФО с целью опре-
деления направления сотрудничества библиотек, входящих в Ассоциацию

 ВГАУ
2.Участие в «Опросе о деятельности вузовских библиотек с 2013 по 2017гг..», прово-
димом Российской библиотечной ассоциацией

ТГТУ
3.Проведение опроса студентов по знанию художественной литературы в рамках акции 
«Ночь в вузе»

ВГТУ
4.Участие в анкетировании в рамках реализации проекта «Бережливый университет» в 
НИУ «БелГУ»

НИУБ елГУ
5. Проведение ежегодного анкетирования:

- для студентов и работников университета (по улучшению качества предостав-
ляемых БИУ);
- для слушателей Библиотечного практикума (по программе занятий и докладам  
выступающих)

ВГУ
6.Участие в анкетированиях по вопросам ЭБС;  открытого доступа; «Научные коммуни-
кации цифровой эпохи: определение качества информации»; «Развитие информацион-
ной грамотности в России, Китае, Казахстане»( консорциум  НЭИКОН); опрос по вебина-
рам группы компаний IPR MEDIA; «О взаимодействии ЭБС и библиотеки»: «Универси-
тетская библиотека онлайн»; «ЭБС в библиотеке  - как это работает на практике?»

ОГИК
7.Проведение анкетирования: 

-  «Какие эмоции Вы испытываете при посещении библиотеки ?»
-  «А что ты знаешь о войне ?»
-  «За жизнь без табака»

ЛГТУ

1
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8.Проведение возрастного анализа сотрудников Библиотеки; анализа оплаты финансо-
вых документов на книжную продукцию за 2017-2018 гг. и  анализа участия  кафедр в 
процессе  комплектования учебной литературой своих дисциплин     

ВГМУ

 АДМИНИСТРАТИВНАЯ  И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

1.Организация сотрудничества библиотек Ассоциации аграрных вузов ЦФО:
-  подготовка информации  о библиотеках Ассоциации (ссылки на сайты / страницы биб-
лиотек, на электронные каталоги);
- подготовка  виртуальных выставок лучших  вузовских изданий  Ассоциации за 2016-
2018 гг. (7 выставок) и размещение их на сайте Библиотеки ВГАУ;
- международное сотрудничество  с библиотеками: Университета Восточного Сараево 
(Босния и Герцеговина), Минского и Гродненского государственных  аграрных универси-
тетов (Республика Беларусь);
- передача книг в Донбасскую аграрную академию и Луганский национальный аграрный 
университет

ВГАУ

2.Осуществление закупок  товаров   для обеспечения   деятельности библиотеки  с 
помощью  подсистемы сопровождения закупочных процедур в системе  информаци-
онно-аналитической поддержки качества  финансового менеджмента  учреждения     
«ПС Закупки ИС КФМУ»

ВГУ
3. Переход сотрудников Научной библиотеки  на работу по  эффективному контракту

ВГТУ
4. Создание экспозиционно-выставочного центра Библиотеки

ВГАУ
5.Открытие конференц-зала «Library» на базе читального зала №1

ЛГПУ
6.Изменение структуры библиотеки — ликвидация отдела  хранения фондов

ТГТУ
7.Внедрение  в  работу  библиотеки  системы  электронного  документооборота  СЭД 
«ДЕЛО»

ЛГПУ
8.Организация Центра гражданско-патриотического  воспитания  НИУ «БелГУ» на базе 
читального зала  периодических изданий

НИУ БелГУ
9.Открытие в  Университете Библиотеки-музея.  (Главная экспозиция-  книги  19-  нач.20 
вв.)

КГМУ

1
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 10.Реорганизация Библиотеки. Создание Отдела формирования и сопровождения элек-
тронных  ресурсов  и  Отдела  комплектования  библиотечных  фондов  и  обслуживания 
пользователей

КГУ
11. Слияние двух читальных залов в единый Читальный зал гуманитарной и технической 
литературы

ВГТУ

        КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

БЕЛГОРОД:
Выездное  областное  совещание  для  библиотек  ссузов  с  консультацией  «Биб-
лиотечные выставки: традиции и находки» и с тренингом по библиотечной психо-
логии

 БГТУ
Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) 
«VIII Страховские чтения: Николай Николаевич Страхов и его собеседники в мире 
архивов, музеев и библиотек (к 190-летию со дня рождения Н.Н. Страхова)»

НИУ БелГУ
ВОРОНЕЖ:

Зональный Методический совет в рамках  зонального Научно-практического семи-
нара «Информационные образовательные технологии — 2018»

ВГУ
Межвузовская конференция «Традициям верны и новшествам открыты» из цик-
ла«Память поколений» (к 100-летию вуза) 

ВГМУ
КУРСК:

Региональная научно-практическая  конференция  «Информационные ресурсы в 
современной библиотечной деятельности»

КГУ
Семинар-практикум «Библиотека учебного заведения – информационный центр  
содействия образовательному процессу» (для библиотек ссузов)

ЮЗГУ
ЛИПЕЦК:

Совещание-консультация  «Современные  информационные  ресурсы  библиотек 
учебных заведений»

ЛГТУ
ОРЕЛ:

VI  региональный  научно-методический  семинар  «Современные  библиотеки: 
традиции и новые ориентиры» 

ОГУ
Научно-практическая конференция «Инновационное развитие университетской  
библиотеки: менеджмент и маркетинг»

ОрелГАУ

1
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ТАМБОВ:
Семинар «Виртуализация библиотек: реалии и перспективы»»

ТГТУ
Межрегиональный  круглый  стол  «Перспективы развития  корпоративного       
сотрудничества в области  обмена информацией»

ТГТУ
Круглый стол «Роль библиотеки в  аккредитации и лицензировании  вуза»

ТГТУ

1
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