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 ФОРМИРОВАНИЕ И РАБОТА С ФОНДОМ

1.Приобретение доступа к электронным формам учебников (ЭФУ), входящих в Фе-
деральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации     
образовательных программ  среднего общего образования (для отделения СПО)

ВГАУ
2.Участие в проекте «Межвузовская электронная библиотека» (МЭБ) на платформе       
Новосибирского государственного  педагогического университета-это сводный информа-
ционный ресурс электронных документов, созданный для обеспечения доступа к пол-
ным текстам научных и образовательных ресурсов, изданных преподавателями вузов – 
участников проекта.  В рамках проекта участники предоставляют бесплатный доступ 
к своим книжным коллекциям – это 20 вузов России. 

ЛГПУ
3.Предоставление доступа к Электронной библиотеке  диссертаций  Российской    
государственной библиотеки в рамках электронного читального зала  Национальной 
электронной библиотеки. Заключение договоров с научно-издательским центром 
«Инфа-М», ООО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ», ООО «ИВИС»

ТГТУ
4.Заключение договора о документообороте с Белорусской  сельскохозяйственной биб-
лиотекой им. И.С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси 

ВГАУ
5.Получение в дар 100 альбомов из серии «Великие художники» ИД «Комсомольская 
правда»

ТГТУ
6.Участие в реализации «Общероссийской  программы сохранения библиотечных фон-
дов» (выявление книжных памятников в фонде, проведение унифицированного описа-
ния, государственная регистрация в реестре книжных памятников на платформе  РГБ)
 ЛГПУ

 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПРАВОЧНОГО АППАРАТА

1.Создание электронного указателя «Информационная безопасность»
ТГТУ

2.Массовая редакция библиографических баз данных электронного каталога «Краеведе-
ние», «История КГУ», «Статьи после 2010 года»

КГУ
3.Размещение бюллетеня новых поступлений в виде электронной  выставки на сайте 
университета, в социальной группе библиотеки  ВКонтакте

ЛГПУ
4.Создание базы данных «Учет компьютерной и копировально-множительной техники     
Научной библиотеки им. Н.Н. Страхова»

НИУ БелГУ
5.Создание базы данных «Редкие книги»

КГСХА
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 ОБСЛУЖИВАНИЕ

1.Освоение нового  функционала на платформе  ЭБС «Лань» - модуля «Книга взамен 
утерянной», что упрощает процедуру возврата обучающимися в библиотеку книг взамен 
утраченных

ВГАУ
2.Внедрение  услуги  автоматического оповещения  пользователей по их электронной 
почте об образовавшейся задолженности

ВГУ
3.Приобретение и наполнение  информацией  многофункционального сенсорного   
комплекса (сенсорной книги). Использование  возможности сенсорной книги при прове-
дении экскурсий, кураторских часов, презентаций.

ВГАУ
4.Организация трансляции  в научном читальном зале ФБ ТГУ  слайд-шоу «Новые по-
ступления литературы» для текущего информирования  пользователей

ТГУ
5.Переход на обслуживание читателей по пластиковым электронным картам

ВГУ
6.Предоставление пользователям услуги «Электронный формуляр  читателя»

ВГАУ
7.Информирование студентов о рекомендуемой основной учебной, учебно-методиче-
ской и  дополнительной литературе. На сайте университета  в разделе «Личный каби-
нет»  на основании картотеки были сформированы  папки  по профилям и курсам  в 
помощь учебному процессу для студентов. Зайдя в личный кабинет, любой студент 
может увидеть рекомендуемую преподавателем литературу, месте ее нахождения, а 
также скачать готовые файлы методических указаний, практикумов,  учебных пособий.

ВГЛТУ
8.Заключение договоров с колледжами  Воронежской области на предоставление  до-
ступа на безвозмездной основе к ЭБ   ВГУИТ: «Бутурлиновский механико-технологиче-
ский колледж», «Россошанский  химико-механический техникум», «Воронежский  техни-
кум пищевой и перерабатывающей промышленности» и «Семилукский политехнический 
колледж»

ВГУИТ
9.Организация и проведение  практических занятий по работе с ЭФУ (электронные 
формы учебников), кураторских часов для обучающихся  отделения СПО

ВГАУ
10.Внедрение системы  электронной книговыдачи  с использованием RFID-технологий     
на всех учебных абонементах

 ТГУ
11.Вступление в проект МБА/ЭДД (заказ и  доставка  электронных копий статей на 
основе сводного каталога журналов) консорциума «АРБИКОН»

ТГУ
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12 Участие в проекте «Электронный читальный зал» Национальной электронной биб-
лиотеки (НЭБ). Предоставление доступа к электронным ресурсам (в т.ч. электронным 
копиям диссертаций РГБ) с терминалов, установленных на территории  НБ  ВГАУ

ВГАУ
13.Предоставление онлайнпользователям доступа к документам  «Архив  открытого до-
ступа КГМУ»

КГМУ
14 Заключение договоров с педагогическими классами школ г. Липецка и Липецкой 
области, в рамках которых удаленные пользователи имеют доступ к  электронным ре-
сурсам библиотеки ЛГПУ

ЛГПУ

 

 ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 
РАБОТА

1.Открытие доступа к справочно-библиографической системе EBSCOhost:
  - к электронной библиотеке IEEE Xplore;
  - к реферативной базе данных ВИНИТИ РАН;
  - к поисково-аналитическому модулю Discovery Znanium

БГТУ
2.Введение в действие ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографи-
ческое описание. Общие требования  и правила составления»

ОГУ
3.Издание  произведений  ППС ЛГТУ в  электронном виде  для  студентов  СПО в  ЭБС 
IPRbooks

ЛГТУ
4.Размещение в ЭБС «Контекстум» произведений «Труды Романовской  обсерватории», 
согласно договору, на неисключительной основе, подаренных библиотеке в электронном 
виде

ЛГТУ
5.Внедрение новой электронной услуги на сайте НТБ: Онлайн регистрация в ЭБС

БГТУ
6.Создание  специализированной  полнотекстовой  библиографической  базы  данных 
«Краеведение» в электронном каталоге.

КГУ
7.Выгрузка библиографических записей  из сторонних ЭБС; предоставление  доступа  к 
объектам НЭБ

ОГУЭТ
8.Размещение на сайте библиотеки двух виртуальных выставок электронных изданий 
по темам: «Управление персоналом и менеджмент», «Информационные системы и тех-
нологии»

ОГУЭТ
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9.Проведение занятий  по курсу «Основы  библиотечно- информационной культуры»
ОГУЭТ

10.Размещение  журнала  «Гуманитарные  исследования  Центральной  России»  в  ЭБС 
«Лань»,  РИНЦ

ЛГПУ

 ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.Выездное заседание литературно-философского клуба «По средам у Страхова» по 
теме «Удеревский листопад» (в рамках ежегодного областного литературно-музыкаль-
ного фестиваля в культурно-историческом центре «Усадьба «Удеревка» Станкевичей», 
Белгородская область)

НИУ БелГУ
2.Организация заседаний дискуссионного клуба:
   -«Афинская школа» в рамках творческого клуба «Слово и образ» (ВГУ);
   - «Мнение» (совместно с кафедрой  философии и гуманитарной подготовки),где обсуж  
дались болезненные и актуальные вопросы для студенческой молодежи (ВГМУ)

3.Реализация тематического проекта  «Мир равных возможностей» об успешных людях   
с ограниченными возможностями здоровья,  который продолжил наполнение  раздела 
«Читаем вместе» на сайте Научной библиотеки

ЮЗГУ
4.Проведение 1 Межрегионального литературного фестиваля им. Майи Румянцевой 
(поэтессы) совместно с Тамбовским отделением Союза писателей России.
Участие в проекте «Литературные имена» Тамбовского отделения Союза писателей   
России

ТГТУ
5.Проведение фотосессии студентов «Я в библиотеке», посвященной Всемирному дню 
книги и авторского права (БГТУ); фотосессии у креативных«БИБЛИО-елок»(НИУ БелГУ)

6.Проведение спор-ринга для библиотекарей «Умеем ли мы говорить по русски »
БГТУ

7.Подготовка и проведение ретро-панорамы «Краткий  экскурс в историю Тамбова» (го-
род в фотографиях)

ТГТУ
8.Проведение: круглого стола в рамках проекта «Студент сегодня-профессор завтра» 
(встреча студентов академии с ведущими учеными вуза);  литературной гостиной; ме-
роприятия «Открытый микрофон» («Поэзия это музыка души»)

КГСХА
9.Проведение и участие в мероприятиях:
-  «информ-беседа, День краеведения, хронограф, вечер-посвящение, вечер-репортаж, 
фотолетопись(ТГТУ);
- научный круиз, поэтический эскиз, исторический вояж, интеллектуальная квест-игра
(БГАУ); 
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- вечер-предупреждение, День специалиста, тематический вечер, литературный вечер, 
виртуальная экскурсия, акция «С любовью к книге», автоматизированные презентации 
«Литературное наследие Липецкой области» и  «В здоровом теле-здоровый дух»(ЛГТУ)
-   артвстреча у книжной выставки «Театр как жизнь,  жизнь как театр»;  Литературно-
музыкальный лекторий «Лаборатория успеха» (БГИИК)
 - выставка -инсталяция (БУКЭП);
-  заседания в «Клубе интересных встреч» (ВГМУ);

10.Подготовка и проведение мероприятий в  рамках празднования 55-летнего юбилея 
ЮЗГУ и Научной библиотеки:   создание на сайте библиотеки раздела, посвященного 
юбилею, статьи  в прессе, выставки,  фотогалерея «Сквозь пространство и время»,  экс-
позиция о ректорах университета, акция «Подари художественную книгу  библиотеке», 
дерево пожеланий  университету, инсталляция из книг

ЮЗГУ
11.Проведение  мастер-класса  и презентации  деятельности Тамбовского отделения 
«Русской ассоциации чтения» (на базе ТГУ  им. Г.Р. Державина) в Академии  педагогиче-
ского  мастерства   Международного   проекта  «Школа,  где  процветает  грамотность» 
(г. Москва)

ТГУ
12.Организация и проведение мероприятий, посвященных 120-летию со дня рождения 
первого директора  библиотеки ВИСИ Комаровой Веры  Михайловны: выступление с 
докладом  «Главный хранитель фонда» на межвузовской конференции в городе, прове-
дение  заседания литературно-художественного клуба «Зеркало», оформление выстав-
ки, публикация статьи в университетской газете

ВГТУ
13.Размещение на сайте научной библиотеки или вуза виртуальных выставок

ТГТУ, ЛГТУ

 КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ  БИБЛИОТЕЧНЫХ  ПРОЦЕССОВ

1.Переход на новую версию программных средств АБИС «Руслан-Нео»: сервер  «Руслан 
-Нео», АРМ Администратора,  АРМ Комплектования/каталогизации, АРМ Книговыдачи, 
АРМ  Читателя,  Комплекс «Библиотечная статистика «Руслан», «Аудит». Проведение 
работ по обновлению сайта 

КГУ, ТГУ
2.Переход на новую версию АБИС «Ирбис 64+»

БГТУ
3.Переход на новое оборудование и программное  обеспечение автоматизированной    
книговыдачи по картам кампусного проекта КГУ

КГУ
4.Установка информационной системы «Гражданская оборона и защита от чрезвычай-
ных ситуаций в учреждениях и на предприятиях» для отдела гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций  НИУ «БелГУ»

НИУ БелГУ
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5.Объединение двух электронных каталогов (ЭК НБ ВГАСУ и ЭК НТБ ВГТУ) в   единый    
ЭК НБ ВГТУ;  интеграция двух баз читателей в  единую  БД читателей  НБ ВГТУ;           
интеграция баз данных полнотекстовых документов в единую базу данных  АИБС             
MARC SQL 1.18;  интеграция Картотеки книгообеспеченности  фонда, расположенного     
в других корпусах вуза, из локальной версии АИБС MARC SQL 1.18 в  единый интернет-
модуль Книгообеспеченность

ВГТУ
6.Создание и размещение на сайте Научной библиотеки:
   - информационного блока  «Порядок оформления обходного листа» (ТГТУ);
   - страницы  «Бережливое производство» (НИУ БелГУ);
   - дополнительного модуля в целях повышения  эффективности подсчета  статистики  
просмотренных ресурсов (ЮЗГУ);
   - документов «Основные принципы работы с ЭБС»,  «Российский индекс научного ци-
тирования», «Публикационная активность преподавателя современного университета» 
(ОрелГАУ)

7.Установка программного обеспечения для создания виртуальной  карты российских и 
зарубежных  маршрутов  русского  мыслителя  XIX века Н.Н. Страхова на сайте библио-
теки-музея Н.Н. Страхова

НИУ БелГУ

 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.Разработка Методического пособия «Библиографическая деятельность библиотеки       
ОУ СПО»

БГТУ
2.Обучение сотрудников работе  с новыми версиями программных средств  АБИС   
«Руслан-Нео»

КГУ
3.Создание на базе научной библиотеки  ОГУЭТ Лаборатории  научных и прикладных  
исследований  для проведение  аналитической работы, направленной  на изучение но-
вых сервисов  сторонних ЭБС, тестирования новых ЭБС, изучение требований  РИО  к 
написанию и оформлению научных статей и пр.  Консультации и оказание помощи по 
написанию статей и оформлению научных работ

ОГУЭТ  

4.Корректировка Порядка проверки на объем заимствования и размещения в ЭБС КГУ     
текстов  выпускных квалификационных работ (ВКР) /научных докладов

КГУ
5.Ведение методической группой Библиотеки базы данных «Повышение квалификации», 
доступной персоналу на сетевом диске.

 ВГУ
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 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

1.Проведение практического занятия по профессиональной программе повышения ква-
лификации  «Музееведение» на базе Музея истории ВГУ (для руководителей музеев        
средних и средних специальных  учебных заведений, работников учреждений дополни-
тельного образования, сотрудников музеев ВГУ)      

ВГУ
2.Аттестация всех сотрудников  библиотеки  по работе  с электронными библиотечными 
системами (ЭБС),  доступ к которым имеет ТГУ

ТГУ
3 Проведение Межрегиональной научной конференции «Российско-германские связи в 
XX  веке» совместно  с Центром Германских исторических исследований 

ЛГПУ
4.Межвузовские мероприятия:
- ежегодный Межвузовский научно-практический семинар (Библиотечный пратикум) 
(ВГУ)
-  Научная сессия ВГУ. Секция библиотековедения и библиографии (ВГУ)
- Научная и учебно-методическая конференция ВГАУ «Теория и практика инновацион-
ных технологий в АПК». Секция «Библиотековедение и библиография» (ВГАУ)
- 21-е книговедческие чтения (ВГУ)
- Шестнадцатые  Денисьевские чтения - межрегиональная (с международным участием) 
научно-практическая конференция  по проблемам истории, теории и практики биб-
лиотечного дела,  библиотековедения и книговедения (ОГИК)
- Межвузовская конференция «Традициям верны и новшествам открыты» из цикла 
«Память поколений» (ВГМУ)
- Межвузовский семинар «Автоматизация библиотечных процессов: успехи и проблемы» 
(ВГУ)
-Научно-образовательная конференция «Учебные заведения г. Воронежа в  годы Вели-
кой Отечественной войны» (ВГАУ)   
- Научно-творческий  кластер «Книга. Чтение. Библиотеки» (включающий разноплано-
вые научные мероприятия в формате круглого стола, семинара, презентации, мастер-
класса) (ОГИК)
-  Научно-теоретическая конференции «Медицина в годы Великой Отечественной вой-
ны» (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)

5. Организация и проведение на базе Научной библиотеки вуза конференций, семина-
ров, совещаний с целью обучения  сотрудников библиотеки:
- научно-практический семинар «Ресурсы Clarivate Analytics для современного ученого» 
(ВГУ)
- научно-практический семинар Группы компаний IPR MEDIA «Эффективное формирова-
ние и актуализация рабочих программ дисциплин с помощью специальных  автоматизи-
рованных  решений ЭБС  IPR BOOKS»  (вузы региона)
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-  научно-практический  семинар «Эффективное использование ЭБС «Университетская 
библиотека  онлайн» в учебном процессе  и научной деятельности» (вузы региона)
-обучающий  семинар  по  Scopus  «Mendeley:  персональная  научная  библиотека  и 
инструмент» (ВГУ)
-  региональный  обучающий  семинар  «Использование  электронно-библиотечной  си-
стемы  «Лань» в сфере образования», мастер-класс (вузы региона)
- семинар и мастер класс ЭБС Znanium «Современные подходы к формированию элек-
тронных образовательных ресурсов» (ВГАУ, ВГТУ)
-  семинар  «ЭБС   как  часть  ЭИОС  учебного  заведения»  совместно  с  ООО  «НИЦ 
ИНФРА-М» (ВГТУ)

6. Внутривузовские мероприятия:
-  обучение в Институте дополнительного образования на базе ОрелГАУ по программе: 
«Формирование профессиональных компетенций  в области информационно-образо-
вательных и коммуникативных технологий» (8 чел.) (ОрелГАУ)
- занятия «Эксплуатация свободного программного обеспечения для пользователей» 
(ВГУ)
- лекции  об изменениях во ФГОСах в Институте  дополнительного образования и 
лекции по  инклюзивному образованию (ОрелГАУ)
- обучающие  занятия: « Регистрация периодических изданий в  АРМ Комплектование», 
«Сохранность библиотечных фондов в процессе хранения», «Сохранность библиотеч-
ных фондов  в процессе использования», «Особенности  экспозиции редких книг  в Экс-
позиционно-выставочном центре»(ВГАУ)
-  круглый стол, посвященный 90-летию газеты «За кадры» (ВГАУ)
- занятия по совершенствованию навыков  работы в системе «ИРБИС- 64»; по формиро-
ванию записей  в БД «Ретроввод»; по регистрации в БД  АРМ  «Книговыдача» (КГМУ)
- обучающие семинары: «Прогрессивные формы работы», «Книжные терминологии», 
«Основы информационно-библиографической культуры», факультатив «Круг чтения» 
(ВГТУ)
- обучающий семинар «Основные направления развития естественных наук и их отраже-
ние в таблицах ББК» (ОГУ)
- психологический тренинг «Тимбилдинг: мифы и реальность командообразования»,         
День профессионального общения «Эффективная библиотека», Обзор опыта работы 
«Уроки толерантности в библиотеке: поиск новых    форм», Групповая консультация         
«Новый ГОСТ по библиографическому описанию»,библиопрактикум «Визуализация,   
которая работает: обзор сервисов и ресурсов для создания презентаций, коллажей,  
немов, инфографики»(ТГТУ)
- тренинг-презентация «Технические средства и оборудование  для создания доступной 
среды  лицам с ОВЗ в библиотеке» (ТГУ)
- занятия «Роль библиотеки в аккредитации вуза», «Обзор книжно-информационного 
рынка», «Проблемы комплектования фондов вузовской библиотеки» (ОГУЭТ)
-  практическое занятие «Отечественные ЭБС в информационно-образовательной среде 
вуза: концепции,  функционал и сервисы»  в рамках учебных курсов «Инновационная и 
методическая деятельность библиотеки», «Документные ресурсы»; мастер-класс 
«Online сервисы для образования и науки» (ОГИК)   
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- дополнительные профессиональные программы: «Обучение и проверка знаний по 
условиям и охране труда работников организации» (КГУ)
- круглый стол «Библиотечный сервис: комфортная среда», в рамках которого                   
был  организован мастер-класс по созданию буктрейлеров в программе Movavi  Video  
Editor (ВГМУ)
- 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)

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:

ГЕРМАНИЯ, ВАЙНШТЕФАН - ТРИСДОРФ:
Обучение  сотрудника  библиотеки  в  Университете  прикладных  наук 

Вайнштефан - Трисдорф по программе «Аграрный менеджмент. Система образования в 
Германии»  (ВГАУ)

ГЕРМАНИЯ, г. БЕРЛИН:
VIII заседание Германо - российского библиотечного диалога «10 лет  Диалога — 

опыт и перспективы» (Государственная библиотека Берлина) (ВГУ)

ГРЕЦИЯ, о. КРИТ, г. РЕТИМО:
 7-я  международная конференция НЭИКОН «Электронные научные и образо-

вательные ресурсы:  создание, продвижение и использование». Практический семинар 
«Публикация в открытом доступе: возможности для авторов и рекомендации  редактора 
Wiley» (ВГТУ)

РЕСПУБЛИКА  БЕЛАРУСЬ, г. МИНСК :
Заключение договора о  документообмене с Белорусской  сельскохозяйственной 

библиотекой им. И.С. Лупиновича  Национальной академии наук Беларуси (ВГАУ)

РЕСПУБЛИКА  КАЗАХСТАН, г. АКТОБЕ:
XI  научно-практическая  конференция  «Информационные технологии в  медици-

нских библиотеках» (НМБ Западно-казахстанского медицинского университета)  (ВГМУ, 
КГМУ)

1
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г. ВОЛГОГРАД:
 Международная  научно-практическая  конференция  «Ценностно-гуманитарная 

парадигма формирования  нового  поколения  специалистов  в  условиях  развития циф-
ровой среды»,  секция «Электронная библиотека как необходимое условие адаптации в 
цифровой среде» (ФГБОУ ВО Волгоградский государственный аграрный университет)
(ОрелГАУ)

г. ЕКАТЕРИНБУРГ:
 Повышение квалификации по курсу  «Актуальные цифровые компетенции для 

руководителей образовательных организаций и структурных подразделений: от теории к 
практике» (ФГБОУ ВО Уральский государственный горный университет)(ТГТУ)

г. МОСКВА:
Обучение по программе «Управление библиотекой вуза в современных условиях: 

новый вектор  развития» (НБ МГУ, ФГБОУ ДПО «Институт развития дополнительного 
профессионального образования») (ОГУ)

VII межрегиональный семинар «Электронные библиотечные системы в библиоте-
ках: актуальные вопросы взаимодействия» (компания «Директ - Медиа») (КГУ, ОГУ)

Презентация каталога «Книжное собрание князя Карла Августа фон  Харденберга 
в российских библиотеках» в рамках германо - российского диалога и сотрудничества 
(Резиденция посла Германии в России) (ВГУ)

Всероссийская научно-практическая конференция «Экслибрисы как информаци-
онный ресурс для изучения книжной культуры» (РГБ) (ВГУ)

г. ОРЕНБУРГ:
 Обучение  (дистанционно)  по  программе  профессиональной  переподготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» в Автономной  некоммерческой органи-
зации  дополнительного профессионального образования «Оренбургская бизнес-школа» 
(ВГУИТ)

г. ТУЛА:
Всероссийский  библиотечный  конгресс:  XXIV  ежегодная  конференция  РБА 

«Концепция  развития  и  стратегические  задачи  библиотечного  дела  России»  (РБА) 
(ОрелГАУ, КГМУ)

г.ТЮМЕНЬ:
Семинар-совещание  (дистанционно)  «Информационное  обеспечение  научно-

образовательной и инновационной деятельности  при переходе к сетевому взаимодей-
ствию университетов и научных организаций в рамках  Западно-Сибирского  межрегио-
нального  научно-образовательного  центра  (НОЦ)»   (ФГАОУ  ВО  Тюменский  государ-
ственный университет) (БГТУ)      

1
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г. СОЧИ:
III  Ежегодная международная конференция «IPR EDU-2019.  Цифровая транс-

формация высшей школы и библиотечного пространства. Формирование новых методик 
государственной аккредитации  образовательной деятельности, демонстрация лучших 
практик» (группа компаний IPR MEDIA)  (ТГТУ, ОГУ, ВГТУ, БГТУ)

10.Участие вузовских библиотек г. Воронежа в:
- Международная научная конференция «Книга в современном мире: место в культурной 
парадигме общества в условиях цифровой революции», посвященная 155-летию  Во-
ронежской областной универсальной научной библиотеки (Воронежская ОУНБ им. И.С. 
Никитина)
- Конференция «Библиотека в духовно-нравственной жизни общества: идеалы и ценно-
сти» , посвященная  155-летнему юбилею «Никитинки» (Воронежская ОУНБ им. И.С. Ни-
китина)
-  Межрегиональный  научно-практический  семинар  «Продвижение  чтения  и  медийно-
информационной   грамотности в  России:  цели,  задачи,  достижения,  проблемы и пе-
рспективы» (Воронежская ОУНБ им. И.С. Никитина) 
- заседание Межведомственного экспертного совета по работе с книжными памятниками 
Воронежской области (Воронежская ОУНБ им. И.С. Никитина)
- Обучающее занятие для специалистов учреждений. Тема: «Специальные виды книж-
ных памятников. Ноты» (Воронежская ОУНБ им. И.С. Никитина)
-  6-е  Песковские чтения  (Воронежский  государственный  природный  биосферный  за-
поведник им. В.М. Пескова)
- IV Кораблиновские чтения, посвященные  книге В.А. Кораблинова  «Жизнь Кольцова»
- ежегодные Митрофановские церковно-исторические чтения»(Воронежские митрополия 
и епархия, Воронежская ОУНБ им. И.С. Никитина)
- ежегодный региональный семинар-совещание по работе с книжными памятниками в 
Воронежской области  (Воронежская ОУНБ им. И.С. Никитина)
- День православной книги (Воронежская ОУНБ им. И.С. Никитина)
- Областная краеведческая научно-практическая конференция «Воронежское краеведе-
ние: традиция и современность (на базе ВГУИТ)
- «Библионочь -2019» (специальная городская библиотека искусств им. А.С. Пушкина)
-  183-и  краеведческие чтения (Воронежская ОУНБ им. И.С. Никитина)

11.Участие вузовских библиотек г. Белгорода в:
- II съезд библиотекарей Белгородчины (Белгородская ГУНБ)
- Межрегиональный семинар «Инновационные форматы работы общедоступной библио-
теки» (Белгородская ГУНБ)
- III Славянский библиотечный форум (к 65-летию образования Белгородской области)
(Белгородская обл.)
-  форсайт-сессия «Выработка стратегических направлений развития библиотек Белго-
родской области» (Белгородская ГУНБ)
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12.Участие вузовских библиотек г. Курска в:
-    Круглый стол «Библиографическое и археологическое источниковедение в библиоте-
ках, архивах и музеях» (Курская ОНБ им. Н.Н. .Асеева)
- семинар-практикум « Актуальные вопросы  методико-библиографического обеспечения 
деятельности муниципальных библиотек»( Курская ОНБ им. Н.Н. .Асеева)
- Курская книжная выставка - ярмарка «Курск читающий 2019»(Администрация г. Курска);
- ежегодный праздник «Курская книга - 2019»  (Курская ОНБ им. Н.Н. .Асеева)
-  Межведомственный экспертный совет при региональном центре по работе с книжными 
памятниками Курской области (Курская ОНБ им. Н.Н. .Асеева)
- литературно-просветительский проект «Большая книга: встречи в провинции» (Курская 
ОНБ им. Н.Н Асеева)
- Асеевские литературные чтения (Курская ОНБ им. Н.Н. .Асеева)

13.Участие вузовских библиотек г.Орла в :
- День молодого ученого «Информационные ресурсы центральной библиотеки  Орлов-
ского региона» (Орловскоая ОНУПБ им. И.А. Бунина)
-   областной праздник  «Орловская книга  — 2019»,  тема «Литературная Орловщина: 
традиции и современность» (Орловскоая ОНУПБ им. И.А. Бунина)
-  Всероссийский  «День  поля  Орловской  области-2019»  (Шатиловская  с/х  опытная 
станция, Орловская обл.) 

14.Участие вузовских библиотек г. Тамбова в:
-  межрегиональном научно-практическом семинаре «Продвижение чтения и медийно-
информационной грамотности в России: цели, задачи, достижения, проблемы и перспек-
тивы» (Тамбовская ОУНБ им. А.С. Пушкина)
- проектно-образовательном семинаре «Актуальное наследие: локальные и личные ис-
тории» Фонда Михаила Прохорова (Тамбовская ОУНБ им. А.С. Пушкина)
- межрегиональном круглом столе  «Библиотека-территория знаний в условиях  цифро-
визации» (Тамбовская ОУНБ им. А.С. Пушкина)

15.Обучение  в  магистратуре  ОГУ  сотрудников  библиотеки  по  направлениям:  «Биб-
лиотечно-информационная деятельность», «Документоведение и архивоведение».
    НБ ОГУ им. И.С. Тургенева  является базой производственной практики для магистров 
Института экономики и управления ОГУ по специальностям библиотечно-информацион-
ная деятельность и  делопроизводство     

ОГУ

16.Переподготовка сотрудников без профильного образования на курсах переподготовки 
по направлению «Библиотечно-информационная деятельность» (Институт дополнитель-
ного  образования ТГУ им. Г.Р.  Державина)

ТГУ

1
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 РЕКЛАМНАЯ И ИМИДЖЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.Разработка  и  использование  рекламного  сообщения  о  патентно-информационных 
продуктах  Роспатента и  ФИПС на DVD, поступивших в фонд научно-библиографиче-
ского отдела

ТГТУ
2.Участие  сотрудников  Отдела  редких  книг  (ОРК)  в  телепередачах  Воронежского 
телевидения с представлением редких экземпляров Единого библиотечного фонда ВГУ; 
книг спасенных С.П. Оникиенко (директор библиотеки) в годы Великой Отечественной 
войны. Главным библиографом ОРК  было дано интервью корреспонденту РИА Новости 
на тему «Книги кирилловской печати в фонде отдела редких книг  ЗНБ ВГУ», а также 
на тему «Рукописные и старопечатные книги XI-XVII вв.  в экспозицияи Музея книги»

ВГУ
3. Подготовка и использование заставки на компьютеры для пользователей о предостав-
лении  доступа к НЭБ

ТГТУ
4.Создание  группы  «Объединенная  научная  медицинская  библиотека  ВГМУ  в 
«ВКонтакте»        

ВГМУ
5.Создание  страницы  Научной  библиотеки  университета  в  «Одноклассниках»  и 
«ВКонтакте»  для  размещения  информации  о  библиотеке,  ее  продуктах  и  услугах,  о 
проведенных мероприятиях и об интересных фактах и событиях, произошедших в мире 
книг

ЮЗГУ
6.Проведение PR-мероприятий для реальных и виртуальных пользователей библиотеки: 
рассылка на кафедры  информации о доступе к Электронной библиотеке диссертаций 
РГБ и согласование Инструкции о сроках хранения периодических изданий в научной 
библиотеке ТГТУ; проведение экскурсии для студентов ФГБОУ ВО ТГУ им. Г.Р. Держави-
на; участие в Дне открытых дверей «ТГТУ-мой выбор!»

ТГТУ

 ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.Публикации в центральных изданиях:
- Журнал «Медицинское  образование и профессиональное развитие»:

Запесоцкая И.В., Кузнецова А.А., Моргун Л.А., Данилова А.В. Информационные 
коммуникационные технологии в  медицинском образовании / И.В.Запесоцкая, А.А. Куз-
нецова, Л.А. Моргун, А.В. Данилова // Медицинское образование и профессиональное 
развитие. - 2019. -  Т. 10, №4. - С. 52-61 (КГМУ)
- Журнал «Педагогика и психология образования»:

Природова О.Ф.  Оценка компетенций краткосрочного и долгосрочного планирова-
ния в структуре деятельности преподавателей высшей школы /О.Ф. Природова // Пе-
дагогика и психология образования - 2019. -  №3. - С.94-109 (КГМУ)

1
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- Сетевой научный журнал «Научный результат. Социальные и гуманитарные
 исследования» [URL:   http://rrhumanities.ru/  ]:  

Масалов  А.Г. Антропология  субъекта Н.Н. Страхова: опыт реконструкции
А.Г. Масалов / Научный результат. Сер. Социальные и гуманитарные исследования.       
- 2019.-Т. 5, №1.- С. 80-84  (НИУ БелГУ)

Масалов  А.Г. Творческое наследие Н.Н. Страхова  / А.Г. Масалов // Вести  БелГУ. 
- 2019.- №9 (73).- С. 8 (НИУ БелГУ)

2.Пособия:
- методическое:

- «Библиографическая деятельность библиотеки ОУ СПО» (БГТУ)
- «Библиографическое описание» по новому ГОСТу Р 7.0.100-2018 СИБИД.
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления  (БГТУ)
-  методические рекомендации преподавателю по составлению списка  литерату 
ры в рабочей программе (ОГИК)

3.Памятка, закладка, листовка, информационное издание:
- лифлет «Творческая выставка-презентация А.Г.  Колесникова «Связь времен и 
поколений на Белгородчине» (НИУ БелГУ)

4.Путеводители:
- по Научной библиотеке  (для первокурсников; адрес ул.20 лет Октября, 84, к.5) 
(ВГТУ)

5. Сборники:
- «Опыт работы Научной библиотеки ВГАУ. 2018 год» (ВГАУ)
- «Библиотека. Культура. Общество» материалы Международной  науч.- практ.  
конф. (ОГИК)
- Историческое краеведение: информационные ресурсы исследований, сб. мате 
риалов науч.-практ. конф (КГУ)
-  «Медицина  в  годы  Великой  Отечественной  войны»,  материалы  науч.-теоре
тич. конф. (электронный  ресурс) (КГМУ) 
-«Каталог учебно-методической литературы, выпущенный издательством Орлов
ского ГАУ в 2019 году», «Аграрная наука в прессе», «Орловский ГАУ в прессе», 
«Резервы  роста  АПК  Орловской  области»,  «Цифровое  сельское  хозяйство»  
(ОрелГАУ)

6.Буклеты:
-   буклет для обучающихся: «Примеры библиографического описания согласно  
ГОСТ Р 7.0.100-2018 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления (КГСХА)  
-  «Материалы и технология», «Экономическая безопасность и качество» (ко Дню  
кафедр), «Сын Земли и звезд»(к 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина) (ТГТУ)

1
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7.Биобиблиографические пособия и указатели: 
- «Н.П. Писаревский» (ВГУ)
- «С.И. Самодуров» (ВГТУ)
- «В.В. Кругляк» (ВГАУ)
- «Н.В. Самбуров» (инф.-библиографическое досье) (КГСХА)  
- «В.К. Сухорослов » (ОГИК)
- «Менделеев Д.И. (1834-1907): к 185-летию со дня рождения и 150-летию
Периодической системы элементов» (КГМУ)
- «Р.И. Ли »: к юбилею профессора;  «Служение Отечеству - превыше всего!»  
Вып.2: «Тот век прошел, и люди те прошли» (К 65-летию Липецкой области) 
(ЛГТУ)
- «В.Э. Девуцкий»(к 70-летию со дня рождения);  «Е.И. Ширяева» (ВГИИ) 

8.Библиографические пособия, указатели и списки:
- «Зональная научная библиотека ВГУ» (ВГУ)
- «Профессионализм через творчество»; «65 лет Белгородской области»;
«Технология производства керамики»; «Школа новых технологий» (БГТУ)
- «История фармации»: рекомендательный библиографический список (КГМУ)
- «Способы обработки информации: профессионально-деятельный аспект»: учеб
ное пособие (КГМУ)
- «210 лет писателю и поэту Н.В. Гоголю»: рекомендательный библиографический 
указатель удаленных сетевых ресурсов (КГУ)

9. Каталоги:
-  каталог опубликованных работ д.э.н., проф. Н.И. Лыгиной (ОГУЭТ)
- «Книжное собрание  князя Карла Августа фон Харденберга в российских библио
теках» с участием  ЗНБ ВГУ (ВГУ)

10. Материалы к 65-летию БГТУ им. В.Г. Шухова (БГТУ)

 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, АНКЕТИРОВАНИЕ

 1.Проведение анкетирования на кафедрах вуза  «Индивидуальное информирование 
профессорско-преподавательского  состава университета»

 ТГТУ
2.Online-анкетирование  студентов  и  преподавателей  вуза  «Информационные  услуги 
библиотеки»

ЛГТУ
3.Проведение анкетирования по обслуживанию ЭБС «Университетская книга»

ОГУЭТ
4. Проведение ежегодного анкетирования для выявления потребностей в БИУ:

- для студентов и работников университета (по улучшению качества предостав-
ляемых БИУ);

1
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- для слушателей Библиотечного практикума (по программе занятий и докладам  
выступающих);
- для различных категорий пользователей по статистике  обращений к элек-
тронно-библиотечным системам (ЭБС)

ВГУ
5.Проведение анкетирования: 

-  «Сможете ли вы обойтись без библиотеки ?»
-  «Разговор о наболевшем» (по профилактике вредных привычек)

ЛГТУ
6.Проведение анкетирования НЭИКОН по затратам на комплектование  в 2018 году:     

- затраты на электронные ресурсы  
- затраты  на электронные книги

ОГИК

 АДМИНИСТРАТИВНАЯ  И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

1.Реорганизация Научной библиотеки в Ресурсный центр с увеличением  объема работ,  
выполняемых с использованием средств вычислительной техники, телекоммуникаций и 
связи

ВГУИТ
2.Организация работ по созданию виртуальных выставок «Ученые  аграрных вузов     
ЦФО: биобиблиографические указатели»  в рамках Ассоциации  аграрных вузов Цен-
трального  федерального округа (библиотека ВГАУ  отвечает за библиотечную деятель-
ность)

ВГАУ

3.Реорганизация помещений НБ ВГТУ (объединение 2 читальных залов, перевод норма-
тивно-технической документации в помещение Фонда редкой книги, перевод фонда       
научных реферативных изданий из помещения отдела  научно-библиографического об-
служивания в помещение общего книгохранилища)

ВГТУ
4.Реорганизация Музея редких книг в сектор Отдела обслуживания и создание экспози-
ционно-выставочного центра. Завершение перемещения библиотечного фонда Отдела 
обслуживания (научная, художественная литература, редкие книги) в новый корпус

ВГАУ
5.Реорганизация Научной библиотеки: создание отдела  обслуживания пользователей 
(ОПП). В состав отдела входят 3 сектора: справочно-библиографической работы, книго-
хранения и культурно-массовой работы

ЮЗГУ

1
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        КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ
БЕЛГОРОД:

Творческая мастерская НТБ БГТУ для специалистов вузовских библиотек города 
с целью повышения уровня грамотности публичных выступлений и развития  
коммуникативных способностей 

БГТУ
Областное совещание для специалистов библиотек ссузов, с акцентом на то, что 
сегодня критериями работы библиотек являются не фонды и доступ к информа-
ции, а их эффективное использование и востребованность читателями

 БГТУ
ВОРОНЕЖ:

Межвузовская конференция «Библиотечные фонды в современных условиях:   
сохранение, изучение, путь к читателю»»

ВГУ
 Ежегодная научно-практическая конференция «Сохранение отечественного 
культурного наследия» (с изданием сборника материалов)

ВГУИТ
КУРСК:

Региональная  научно-практическая  конференция  «Историческое  краеведение: 
информационные  ресурсы  исследований» (с изданием сборника материалов)

КГУ
Семинар «Библиотека учебного заведения в цифровую эпоху» (для библиотек  
ссузов)

ЮЗГУ
ЛИПЕЦК:

Совещание-консультация  «Новые  формы  и  инновационные  методы  работы 
библиотек учебных заведений» (для библиотек ссузов)

ЛГТУ
ОРЕЛ:

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

ОГУ
 Научно-практическая конференция «Научная библиотека вуза в эпоху перемен»

ОрелГАУ
ТАМБОВ:

Региональный круглый стол «Требования новых ФГОС к учебно-методическому  
обеспечению образовательных программ библиотечно-информационными ресур
сами» (для библиотек вузов, членов Ассоциации «Объединенный университет  
имени В.И. Вернадского»)

ТГТУ
Областной тренинг-семинар «Создание инклюзивного пространства в  библиоте
ке» (совместно с кафедрой библиотечно-информационных ресурсов ТГУ, которая 
является региональным центром по подготовке и переподготовке библиотечных 
работников)

ТГУ
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