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Во всех библиотеках государственных вузов Центрально-Черноземного
региона  в условиях предупреждения распространения коронавирусной

инфекции(COVID-19) организация и проведение мероприятий осуществлялись
в режиме онлайн; комплексная работа с пользователями-в режиме

дистанционного обслуживания.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАБОТА С ФОНДОМ

1.Подписание  соглашения  с IPR  MEDIA об   участии в Едином  электронном 
образовательном ресурсе -  ЭОР педагогических университетов. В рамках 
проекта вузы-участники размещают научный и учебный контент, изданный 
внутри университета,  для взаимного бесплатного  использования.  В ЭОР 
входят 19 вузов, собран профильный контент более 2200 изданий

ЛГПУ
2.Размещение коллекции  учебных пособий ВГУИТ (на платформе ЭБС « 
Лань») в сетевой электронной библиотеке (СЭБ) технических вузов. В СЭБ 
входят 255 вузов с бесплатным доступом к более 33000 учебных изданий не 
только по своему основному профилю, но и по всем областям знаний

ВГУИТ
3.Подключение к сетевой электронной библиотеке  аграрных  вузов  на базе 
ЭБС «Лань»

МичГАУ
4.Модернизация системы расстановки  фонда за счет установки в 
книгохранилище системы мобильных  стеллажей компактного хранения, что 
позволило сократить площадь хранения при тех же  объемах фонда

ТГУ
5.Проведение маркировки  изданий, поступающих в научную  библиотеку с 
01.09.2012г. и попадающих под действие федерального закона от 29.12.2010 
№436-ФЗ, знаком  возрастной классификации информационной продукции

ЮЗГУ
6.Участие в Консорциуме сетевых электронных библиотек (СЭБ) ЭБС «Лань»
 ЛГПУ

 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПРАВОЧНОГО АППАРАТА

1.Массовая редакция библиографических баз данных  электронного каталога: 
«Краеведение», «История КГУ», «Труды ученых КГУ (печатные)», «СПО КГУ»

КГУ
2.Создание  на  сайте  библиотеки  раздела  «В  помощь  дистанционному
обучению», где собрана вся информация о ресурсах и услугах НБ, которыми
можно воспользоваться удаленно.
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Создание БД «Архив периодических изданий» в электронном каталоге научной
библиотеки

ЮЗГУ
3.Модернизация сайта ОНМБ (объединенная научная медицинская библиотека)
с целью сделать его клиентоориентированным, в связи с чем внедрены новые 
услуги  и сервисы в поддержку дистанционного образования и удаленной 
работы: дистанционная простановка индексов УДК/ББК; дистанционная 
регистрация в ЭБС; онлайн-продление книг; онлайн-справка;сервис для 
иностранных обучающихся;  ЭДД; электронные полки абитуриента;  
электронные полки ординатора; электронные полки студента

ВГМУ
4.Размещение на сайте университета в разделе «библиотека» нового подраздела
«Библиотечная служба поддержки дистанционного образования», в которую 
вошла  информация о новых сервисах;  о порядке доступа к удаленным 
образовательным и   научным ресурсам; подборки доступных электронных 
изданий  в ЭБС по всем направлениям подготовки обучающихся, включая 
СПО,  аспирантов и ординаторов. Подготовлено 74 кейса

КГМУ
5.Актуализация справочников программы «1С: Библиотека»

МичГАУ

 ОБСЛУЖИВАНИЕ

 1. Организация дистанционной работы с пользователями
 Библиотеки  гос. вузов региона

2.Создание  тематических  электронных  почтовых  ящиков  (адресов)  для
удаленного взаимодействия с Библиотекой:
- Доступ  к электронной библиотеке ВГАУ/ЭБС - elib_dostup@lib.vsau.ru
- Присвоение  индексов УДК, ББК  - index@lib.vsau.ru
- Размещение ВКР в ЭБ  ВГАУ - VKR_elib@lib.vsau.ru
- Размещение методических изданий в ЭБ ВГАУ - metod_elib@lib.vsau.ru
-  Размещение публикаций  в БД  РИНЦ - publ_e-library@lib.vsau.ru
- Списки литературы рабочих дисциплин - spiskilit_RPD@lib.vsau.ru
-Формирование отчетов из БД «Книгообеспеченность» - BD_KO@lib.vsau.ru
- Другое - library@lib.vsau.ru

ВГАУ
3.Организация удаленной работы сотрудников по VPN (Virtual Private Network
«виртуальная частная сеть»)

ВГАУ
4.Организация приема литературы и подписания обходных листов выпускников
вуза  по  особому  графику,  согласованному  с  деканатами,  с  соблюдением
эпидемиологических норм

ВГАУ
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5.Организация бесшовного доступа к ЭБС через личные кабинеты студентов на 
портале

ВГПУ
6.Организация  доступа  к  электронной  библиотеке  УМЦ  ЖДТ  (Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте)

БГТУ
7.Введение в работу Электронного обходного листа

ТГТУ
8.Оформление обходных листов  выпускниками в электронном 
виде,руководствуясь списками из деканатов, и передача данных по результатам
этой работы в деканаты

ВГТУ
9.Информирование о читательской задолженности через «Личный кабинет 
студента»

ЛГПУ
10.Выдача студентам  аутентификационных сведений  с использованием 
индивидуальных каналов передачи данных

ТГТУ
11.Составление рекомендательных списков  актуальной литературы по 
направлениям подготовки и учебным предметам в программе «1С-
Университет» и последующее их размещение в личных кабинетах студентов

ТГУ
12.Оказание  сотрудниками библиотеки помощи читателям в приобретении  
литературы  взамен утерянной в ООО  «ЭБС Лань» и  «ЭБС Юрайт»

МичГАУ
13.Создание «Книжной полки преподавателя» в «Личном кабинете 
преподавателя»: персональная коллекция основной и дополнительной учебной 
литературы по преподаваемым дисциплинам, постоянное пополнение 
новинками

ЛГПУ

14.Заключение договоров с колледжами  Воронежской области на 
предоставление  доступа на безвозмездной основе к ЭБ   ВГУИТ: 
«Бутурлиновский механико-технологический колледж», «Россошанский  
химико-механический техникум», «Воронежский  техникум пищевой и 
перерабатывающей промышленности» и «Семилукский политехнический 
колледж»

ВГУИТ
15.Обслуживание читателей с использованием функционала программы «1С: 
Библиотека»

МичГАУ
16.Регистрация пользователей в ЭБС

БГИИК
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17.Организация на сайте университета в разделе «Читателям» «Электронной 
полки первокурсника» (для студентов 1-2 курсов) ,включающей  ссылки на 
электронные версии изданий КГМУ,  и «Электронной полки студента». Для 
иностранных обучающихся на сайте добавлен раздел, включающий памятку по 
работе с удаленными  ресурсами 

КГМУ
18.Организация работы абонементов по консультированию читателей по 
электронной почте и в социальных сетях;  организация приема литературы вне 
территории отдела обслуживания в летний период; санитарная обработка книг 
антисептиками после возвращения их читателями и выдерживание  книг в 
карантине в условиях пандемии; заказ и бронирование книг по телефону или 
электронной почте

 ВГТУ
19.Создание на сайте НБ раздела «В помощь дистанционному обучению», где
собрана вся информация о ресурсах и услугах библиотеки, которыми можно
воспользоваться удаленно

ЮЗГУ
20.Оформление читательских заказов через WEB Ирбис

БУКЭП

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 
РАБОТА

1.Создание библиографических баз данных  «Ретро СПО» и  «Статьи МАРСа»
в электронном каталоге

КГУ
2.Создание  полнотекстовой  библиографической  базы  данных  «Электронные
журналы» в электронном каталоге

КГУ
3. Создание онлайн-уроков (видеороликов):«Регистрация в ЭБС», «Функционал
ЭБС»

БГИИК
4.Внедрение  электронной  услуги  «единая  точка  входа»  через   «Личные
кабинеты  пользователей»  -  бесшовная    авторизация  в  ЭБС  «Лань»,
«Университетская библиотека»,  «Юрайт», «IPR  MEDIA»

ЛГПУ
5.Проставление индексов ББК и УДК с применением мессенджеров.

БУКЭП
6.Проведение занятий по курсу «Основы библиотечно-информационной 
культуры»

ОГУЭТ
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.Участие культурно-просветительского проекта НБ  КГУ «Интеллектуальный 
театр «Крылья Пегаса» и победа во Всероссийском этапе конкурса и  
номинации «Вдохновленные искусством»
Участие в Федеральном проекте «Национальная программа продвижения 
молодежного творчества «Студвесна ONLINE» 2020.

КГУ
2.Организация заседаний дискуссионного клуба:
- «Афинская школа» в рамках творческого клуба «Слово и образ» (ВГУ);
- «Мнение» (совместно с кафедрой  философии и гуманитарной 
подготовки).Темы  заседаний:  «Дистанционное обучение:за и против», 
«Ревизия итогов Второй мировой войны» (ВГМУ)

3.Акция «БелЮИ предпоЧИТАЕТ», под девизом: «Прочитал-оставь другому!»
БелЮИ МВД РФ

4.Проведение книжного челленджа «Великая Отечественная война глазами 
современного поколения: 75 важных книг» в соцсети  «Вконтакте»  и создание  
по ее итогам тематической книжной полки  и выставки в отделе обслуживания.
Подготовка  тематических видеообзоров по разделам выставки «Я помню, я 
горжусь» и их размещение на сайте библиотеки

ТГУ
5.Организация виртуальной выставки «Труды преподавателей НИУ БелГУ»  на
платформе «Юрайт»

НИУ БелГУ
6.Создание  интернет-проектов  «Этот  день  в  истории  медицины»,
«Библиодиагноз»;   буктрейлера  по  книге  А.  Даниловой  «Монахиня  из
разведки»; видео-ролика «Час Памяти-2020»

ВГМУ
7.Организация и проведение тич-ин (диспут-семинар, собрание для обсуждения
злободневных вопросов); онлайн -уроков для тех, кто хочет быть грамотным;
виртуального экологического  журнала «Зеленый шум»

БГТУ
8.Участие  в  флешмобе  «Мы  грустим  без  вас,  любимые   читатели»,в
благотворительной  акции  для  детей  с  ОВЗ  и  инвалидностью«Поймай  елку-
сотвори добро», 

ЛГПУ
9.Проведение и участие в мероприятиях:
-литературные прогулки по Орлу; встречи в литературной гостиной, культурно-
исторический проект «Отечества великие умы», краеведческий проект  «Листая
книги об Орле», литературный проект «Прочитал-расскажи» (ОГУ)
-  видео-час  «Свободный  человек  Андрей  Сахаров»  (онлайн);  литературный
онлайн-марафон «Восток- Россия- Запад» в диалоге культур»(НИУ БелГУ);
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-Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», марафон памяти, историко-
патриотический час, день фронтовой поэзии, философский лекторий, эколого-
краеведческий экскурс, вечер духовной культуры, перекресток мнений(ТГТУ);
-вечер-реквием  «Подвиг  великий  и  вечный»;  тематический  час  памяти;
флешмоб-чтение поэмы Р. Рождественского «Реквием»(ОрелГАУ)
- онлайн-урок (вилеоролик)  «Знакомство с библиотекой БГИИК» (БГИИК)
- выставка-персона;(БУКЭП);
- заседания в «Клубе интересных встреч» (ВГМУ)

10.Размещение виртуальных выставок в социальной сети «Вконтакте», в группе
Instagram

 ЛГПУ
11.Организация  и  проведение  сетевых  акций:  «Читаем  пушкинские  строки»,
«Двести Фет» (к 200-летию со дня рождения Фета (запись стихов поэта, фото в
образе поэта)

КГУ
12.Проведение  онлайн-викторин:  «По  страницам  истории   Великой
Отечественной  войны»,  «Путешествие  в  историю  книги»  с  использованием
Online Test Pad

ТГУ

 КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ  БИБЛИОТЕЧНЫХ  ПРОЦЕССОВ

1.Переход  в  тестовом  режиме  на  АБИС  «Руслан-Нео»,  успешно
конвертированы базы данных

ВГПУ
2.Создание VPN-подключеной, настройка удаленного доступа работы 
сотрудников в модулях АИБС «МегаПро» в технологии сетевого подключения
Внедрение электронного сервиса «Книга в библиотеку взамен утерянной»  
издательства «ИНФРА-М»

НИУ БелГУ
3.Обновление модулей АБИС «Руслан-Нео» для внедрения ГОСТ Р 7.0.100-
2018:сервер «Руслан-Нео», АРМ Комплектования/каталогизации, АРМ 
читателя.
Установка и запуск компонента «Book Library»  на сайте НБ КГУ для 
реализации функционала электронной библиотеки 

КГУ
4.Разработка алгоритма работы модуля  ЕИС 
«Книгообеспеченность.Книговыдача»                                                                        
Создание раздела «Визитная карточка» на web-странице библиотеки сайта 
ЛГТУ      

ЛГТУ
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5.Доработка модуля книговыдачи  для получения статистики по типам изданий.
Анализ и внедрение статистики модуля «Книговыдача» на основе АБИС 
«Руслан». Редактирование модуля «Тематические выставки» для размещения 
информации о выставках работниками отделений библиотеки.
Оформление договора для перехода на АБИС «Руслан-нео», а также 
приобретение и настройка сервера для размещения ПО АБИС «Руслан-нео» 
совместными усилиями работников УИКТ и ОКБ.

ВГУ
6. Приобретение  АИБС «МегаПро» для библиотеки

ВГМУ
 7.Внесение информации в модули  АИБС «МегаПро»: администрирование,   
комплектование, подписка, каталогизация, регистрация, обслуживание, 
книгообеспеченность, электронная библиотека, квалификационные работы

ВГУИТ
8.Внедрение статистического учета  в БД Читатели АРМ Книгообеспеченность 
АБИС ИРБИС в читальных залах и в секторе справочно-библиографической 
работы.

ЮЗГУ
9.Переход  из системы «Деканат» в систему «1С: Предприятие» для выгрузки  
сведений о вновь поступивших студентах вуза и их дальнейшей интеграции в 
электронную  картотеку читателей.
Выполнение работы в удаленном режиме в системе Scienct Index на платформе 
НЭБ eLibrary.RU.
Организация и проведение удаленной регистрации иностранных студентов 
ВГТУ, не пересекающих границу России, в ЭБС, оплаченных вузом

ВГТУ
10.Внедрение модуля «Рекомендательная литература» в программном 
комплексе «1С: Университет»для формирования персонализированных списков
рекомендуемой литературы  из фондов библиотеки  и подписных ЭБС      в 
Электронных личных кабинетах студентов
Проведение интеграции электронного каталога Фундаментальной библиотеки и
каталогов подписных ЭБС в программный комплекс  «1С: Университет» для
автоматизированного  формирования  списков  литературы  к  рабочим
программам дисциплин. 

ТГУ
11.Использование  функционала  программы  «1С:  Библиотека»  для  учета
читателей и книговыдачи 

МичГАУ
         

 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.Разработка методических  указаний по составлению списка литературы   к 
рабочим программам дисциплин
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Проведение занятий в рамках дополнительной профессиональной программы 
курсов повышения квалификации ППС вуза «Профессиональная 
компетентность преподавателя высшей школы в современных условиях»: блок 
«Использование информационно-коммуникативных технологий в 
образовательной среде».

ЛГПУ
2.Подготовка  презентаций  «Библиотечное  обеспечение  ОПОП»  (для
выступления  руководителей  библиотеки  на  заседании  кафедр)  и  «Классики
физической науки» (для обзора в студенческих группах)

ТГТУ
3.Корректировка порядка проверки  на объем  заимствования и размещения в 
ЭБС  КГУ  текстов выпускных  квалификационных работ/научных докладов
Обучение  ППС пяти кафедр   КГУ по корректному заполнению рабочих 
программ дисциплин  

КГУ  
4.Подготовка документов для размещения в НЭБ  контента научной и учебной 
литературы, изданной в издательстве ЛГТУ и  предоставляемой в качестве 
обязательного экземпляра в РГБ.
Подготовка и проведение совещания по модернизации организационной 
структуры библиотеки

ЛГТУ
5.Заключение договора о членстве в Ассоциации медицинских библиотек.
АМО-это  некоммерческая  организация,  обеспечивающая  коммуникацию
между  ведущими специалистами медицинских библиотек.
Проведение интерактивных занятий (интенсивов) с сотрудниками кафедр (по
запросу)

 ВГМУ
6.Разработка и проведение месячника первокурсника 

МичГАУ

 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

1.Проведение  библиопрактикума  «Видеоинформация  в  новом  формате
(скрайбинг и анимированные презентации)»
Проведение профессиональной игры «В мире библиотечных терминов».

ТГТУ
2. Цифровые стажировки «Электронные ресурсы до и после пандемии» в 
рамках серии онлайн стажировок  «Движение вперед: университетская 
библиотека до и после пандемии» (организатор - НИУ «ВШЭ»,  г. Москва)
- «Модернизация библиотечного дела в связи с реализацией Национальных 
проектов, развитием федеральной государственной информационной системы 
«Национальная электронная библиотека» и переходом на новые стандарты» 

9
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(организатор - Межотраслевой институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки кадров, г. Москва)

Библиотеки вузов и ссузов г. Белгорода
3.Межвузовские мероприятия:
- ежегодный Межвузовский научно-практический семинар (Библиотечный 
практикум) (ВГУ)
-  Научная сессия ВГУ. Секция библиотековедения и библиографии (ВГУ)
-  заседание директоров библиотек  государственных вузов г. Воронежа (ВГУ)
- групповые занятия в режиме живого общения:Тич-ин «Острые углы нашей 
речи» и «Электронные ресурсы библиотеки: виды, порядок предоставления 
доступа» (БГТУ)
- методический семинар «В помощь  освоению и применению в практической 
работе таблиц ББК» (КГУ)
- «Семнадцатые Денисьевские чтения» - Межрегиональная (с международным 
участием) научно-практическая конференция  по библиотековедению, 
библиографоведению, книговедению и проблемам библиотечно-
информационной деятельности (в формате онлайн) (ОГИК)
- I научно-теоретическая онлайн-конференция с международным участием 
«Чай в историческом, культурном и медицинском аспекте» (КГМУ)
-  Фестиваль  региональной  сказки   и  Фестиваль  к  юбилею  И.  Бунина  (в
удаленном режиме) (ВГПУ)    
- ежегодный семинар по повышению квалификации библиотекарей больниц 
города и области, лечебно-профилактических учреждений и медицинских 
колледжей  (ВГМУ)
- консультация  «Содействие формированию культуры межнационального 
общения,  межкультурные связи, противодействие экстремизму, терроризму» 
(ТГТУ)
- литературно-философский клуб «По средам у Страхова» (НИУ БелГУ)

4.Организация и проведение на базе Научной библиотеки вуза конференций,
семинаров, совещаний с целью обучения  сотрудников библиотеки:
- обучающий семинар «Цифровые технологии для вуза»,  который проводила
компания «Антиплагиат» и ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (ОГУ)
- выступление генерального директора ООО «Дата Экспресс» с докладами о
возможностях применения АИБС «МегаПро» в библиотеках вузов г. Воронежа 
-  семинар  «Современные  подходы  к  формированию  электронных
образовательных  ресурсов»,  организованный  компанией  «  ИНФРА-  М»
( ВГМУ, ВГТУ)
-  семинар  издательской  группы  КНОРУС  «Современные  издательские
образовательные  ресурсы  в  работе  преподавателя,  студента,  библиотекаря»
(ВГУ)
-методический  обучающий  семинар  «Образовательная  платформа  «Юрайт»:
новые  возможности  для  эффективного  обучения  в  эпоху  цифровизации
образования» (вузы региона)

1
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-  онлайн-семинар  «Возврат  книг  в  библиотеку  в  условиях
карантина»,организованный ООО «ЭБС Лань» (КГУ, ЛГПУ)

5. Внутривузовские мероприятия:
- организация обучающего вебинара для сотрудников университета по 
использованию платформы патентного поиска Orbit Intelligence Premium  
компании Questel (ЮЗГУ)
- обучающие занятия для  персонала  отделений отдела обслуживания по работе
с информационными ресурсами ЗНБ  (ВГУ)
-  обучающие занятия  «Организация работы службы МБА/ЭДД в научной 
библиотеке университета»,  «Технология работы с БД Читатели в АРМ 
Каталогизатор АБИС  ИРБИС» (ЮЗГУ)
- цикл образовательных мероприятий с различными компаниями в режиме 
онлайн с получением более 50 сертификатов (ОрелГАУ)
- семинар для сотрудников учебных подразделений  университета 
«Современная библиотека в научно -образовательном пространстве 
университета»      (МичГАУ)
-обучение библиотечных работников НБ КГУ:  по работе с новыми версиями
программных  средств   АБИС  «Руслан-Нео»:  АРМ
Комплектования/каталогизации,  АРМ  Читателя;  по  использованию
программных  средств   для  создания   виртуальных  выставок  и  обзоров;  по
работе с новыми средствами образовательной платформы «ЮРАЙТ»; обучение
процессу  оснащения  радиометками  наиболее  востребованной  в  учебном
процессе  литературы  и  создания  БД  пользователей  абонемента
естественнонаучной  и  технической  литературы  на  основе  кампусных  карт
Университета (КГУ)
 -семинар для сотрудников библиотеки по работе с АИБС «МегаПро» (ВГУИТ)
- обучающие семинары: «Прогрессивные формы работы»,  «Основы 
информационно-библиографической культуры», факультатив «Круг чтения» 
(ВГТУ)
- обучающий семинар «Эффективное формирование и актуализация рабочих 
программ дисциплин с помощью специальных  автоматизированных решений 
ЭБС IPR BOOKS»; Коммуникативная площадка «Диалог науки и практики»; 
Презентация-практикум «Электронные образовательные ресурсы ОГУ»(ОГУ)
- занятия «Библиографическое описание электронных ресурсов с учетом нового
ГОСТа»,   «Как сделать презентацию красивой и эффективной», творческий 
семинар в режиме онлайн «Традиции классической  иллюстрации в 
отечественном изобразительном искусстве» (ОГУЭТ)
- обучение работе в АИБС «МегаПро»  (ВГМУ)
-занятия по курсу «Основы библиотечно-информационной культуры»(ОГУЭТ)

6.Дистанционное обучение  и стажировки сотрудников, участие в вебинарах,
проводимых  различными  компаниями,  издательствами  и  ЭБС:  «Лань»,
«Юрайт»,  «IPRbooks»,  «IPR  MEDIA»,  «Директ-Академия»,  «Znanium»,
«КНОРУС», «ИНФРА-М», «Издательский дом «Гребенников», НИУ «ВШЭ»

1
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Библиотеки гос. вузов региона

7.Обучение  руководителей  и  сотрудников  библиотек  на  курсах  повышения
квалификации, участие в конференциях, семинарах за пределами региона:

АНГЛИЯ, г.ОКСФОРД:
Встреча,  посвященная современному использованию библиотек и их   
преобразованию в центры студенческой подготовки (Оксфордский       
университет)  (ВГУ)

г. КЕРЧЬ:
 Национальная научно-практическая конференция «Общество,  образова
ние, наука:современные тренды» (ФГБОУ ВО «Керченский государствен
ный морской технологический университет» (КГУ)

8.Участие вузовских библиотек г. Воронежа в:
-  VIII  Всероссийская   научная  конференция  «Книга  в  современном  мире:
книжная культура и культура книги» (Воронежская ОУНБ им. И.С. Никитина)
-  заседание  Межведомственного  экспертного  совета  по  работе  с  книжными
памятниками Воронежской области (Воронежская ОУНБ им. И.С. Никитина)
-  7-е  Песковские чтения  (Воронежский  государственный  природный
биосферный заповедник им. В.М. Пескова)
-  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)

9.Участие вузовских библиотек г. Белгорода в:
- совещании руководителей библиотек ссузов области (Белгородская ГУНБ)

10.Участие вузовских библиотек г. Курска в:
- Курская V юбилейная книжная выставка - ярмарка «Курск читающий 2020»
(Администрация г. Курска);
- ежегодный праздник «Курская книга - 2020»  (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)

11.Участие вузовских библиотек г.Орла в :
- День молодого ученого «Информационные ресурсы центральной библиотеки
Орловского региона» (Орловскоая ОНУПБ им. И.А. Бунина)
-II  Межвузовский  круглый  стол  (обучающихся)  «Интеллектуальный  и
творческий  потенциал  молодежной  науки»  (Орловскоая  ОНУПБ  им.  И.А.
Бунина)
-  областной праздник «Орловская книга — 2020», тема «И. А. Бунин и Орел:
взгляд из XXI века».  (Орловскоая ОНУПБ им. И.А. Бунина)

1
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12.Участие вузовских библиотек г. Тамбова в:
- проектно-аналитическом семинаре «Новые модели деятельности библиотек и
музеев и новые модели современного образования. Проектный подход» Фонда
Михаила Прохорова в режиме онлайн ( Рязанская ОУНБ им. Горького)

13.Обучение в магистратуре ОГУ сотрудников библиотеки по направлениям:
«Библиотечно-информационная  деятельность»,  «Документоведение  и
архивоведение»,  «Педагогическое  образование»,  «Психолого-педагогическое
образование»
    НБ ОГУ им. И.С. Тургенева  является базой производственной практики для
магистров  Института  экономики  и  управления  ОГУ  по  специальностям
библиотечно-информационная деятельность и  делопроизводство     

ОГУ
14.Участие  в Международной  научно-практической  конференции
«Современная  библиотека  в инновационном  образовательном  пространстве»,
организатором конференции выступил Луганский национальный университет
им.Тараса  Шевченко.  Мероприятие  состоялось  на базе  Научной  библиотеки
ЛНУ им.      Т. Шевченко в дистанционной форме

ЛГПУ

 РЕКЛАМНАЯ И ИМИДЖЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.Участие в съемках фильма к 25-летию политехнического лицея-интерната. 
ТГТУ

2.Волонтерская  деятельность  Интеллектуального  театра  «Крылья  Пегаса»
(ИТ «Крылья Пегаса»), действующего на  базе Научной библиотеки КГУ

КГУ
3.Проведение рекламной акции «Новые журналы».

 
ТГТУ

4.Размещение  на  сайте  университета  информационных  материалов,
посвященных мероприятиям, проходившим в библиотеке

 
МичГАУ

      ПУБЛИКАЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.Публикации в центральных  и региональных изданиях:
-  Журнал «Библиотека»:

   Масалов, А. Мемориальная сокровищница: о духовном облике 
философа  /  А. Масалов // Библиотека.- 2020.- №5.- С.67-70  ( НИУ БелГУ)
- Журнал «Вопросы педагогики»:

1
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Леоке И.В., Ушакова Г.Н., Плюсы и минусы дистанционного образования
/ И.В. Леоке,  Г.Н. Ушакова // Вопросы педагогики. -2020. -№ 3-2. -С. 146-148.
(ЛГПУ)

- Григорьева, М.Ш. Библиотека в современной образовательной среде : 
задачи и перспективы развития  // Библиотечная жизнь Белгородчины : 
информ.-метод. cб. Вып. II (65) / Белгор. гос. универс. науч. б-ка; ред.- сост. 
И.А. Егорова; отв. за вып. С.А. Бражникова. – Белгород: БИЦ БГУНБ, 2020. –
190с. (БГТУ)

- Лавриненко, В.П. Проект «65 добрых дел» // Библиотечная жизнь 
Белгородчины : информ.-метод. cб. Вып. II (65) / Белгор. гос. универс. науч. б-
ка; ред.- сост. И.А. Егорова; отв. за вып. С.А. Бражникова. – Белгород: БИЦ 
БГУНБ, 2020. –190с. (БГТУ)

- Масалов  А.Г. Новая библиофильская коллекция в фонде Научной 
библиотеки имени Н.Н. Страхова  / А.Г. Масалов // Вести  БелГУ. - 2020.- №5 
(80).- С. 8 (НИУ БелГУ)

-  Масалов,  А.Г. Методология  научных  исследований  и  прикладной
аналитики  (заметки  рецензента)  /  А.Г.  Масалов  //  Научный  результат.  Сер.
Социальные  и  гуманитарные  исследования. – 2020. – Т.  6,  №  1. – С.  90-94.
( НИУ БелГУ)

-  Масалов,  А.Г. Человек  и  познание  в  философском  наследии  П.Д.
Юркевича  /  А.Г.  Масалов  //  Евангелие  в  контексте  современной  культуры.
Великая  победа:  наследие  и  наследники:  сб.  науч.  ст.  VIII  междунар.  науч.-
практ.  конф.,  Белгород,  15  мая  2020  г.  /  РПЦ  Моск.  Патриархат,  Белгор.
Митрополия, НИУ «БелГУ» [и др.]; под ред. Т.И. Липич, С.М. Дергалева, С.Н.
Борисова. – Белгород, 2020. – С. 122-125.  ( НИУ БелГУ)

-Масалов, А.Г. Фонд памяти / А.Г. Масалов // Наш Белгород. – 2020. – 7
февр. ( НИУ БелГУ)

- Бидоленко, Л.А «Электронные информационные библиотечные ресурсы
Белгородского  государственного  института  искусств  и  культуры»  //  «Наука.
Культура.  Искусство:  актуальные  проблемы  теории  и  практики»  :  сб.
материалов Всероссийской (с международным участием) научно-практической
конференции. Белгородский государственный институт  искусств и культуры
12 февраля 2020 года. (БГИИК)

-Плеханова  С.А.,  Леоке  И.В.,  Вострикова  И.В.  «Продвижение
электронных  ресурсов  в  образовательную  среду  университета:  опыт
использования ЭБС в Липецком государственном педагогическом университете
имени  П.П.Семенова-Тян-Шанского //  Современная  библиотека  в
инновационном  образовательном  пространстве. Материалы  международной
научно-практической конференции 19-20 марта 2020 года.  - 2020. - С. 79-83.
(ЛГПУ)

- Шпаков И. В., Холодова Е. В. Архив Духовной консистории. — Текст :
непосредственный // VIP: взгляд, информация, партнерство. — 2020. — № 4.
(Красная площадь ; 2020, № 4, с. 18–19). (КГУ)

-  Шпаков  И.  В.  Структурирование  электронно-библиотечной  системы
вуза  (на  примере  научной  библиотеки  Курского  государственного

1

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42602464
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42602464
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42602464
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42631042&selid=42631082
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42631042
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42631042
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42631082
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университета). — Текст : непосредственный // Общество, образование, наука:
современные  тренды  :  материалы  национальной  научно-практической
конференции, г. Керчь, 16 октября 2020 г. / под общ. ред. Е. П. Масюткина ;
науч. ред. Т. Н. Попова ; КГМТУ. — Керчь : КГМТУ, 2020. — С. 30-34. (КГУ)

- Самедова  О.В.,  Орел театральный  в 1933-1945 гг. / О.В. Самедова,
И.В. Иванова // Материалы Всероссийской  научно-практической конференции
«Великая  Победа:  взгляд  через  75  лет»(г.  Орел,  22  марта  2020г.).-   Курск:
Университетская книга, 2020.- С.- 96-100 (ОГУ)

2.Пособия:
- Зайцева О.Ф. Электронные ресурсы Научной библиотеки: методика 

работы / О.Ф. Зайцева, Т.П. Семенова; ФГБОУ ВО Воронеж. ГАУ,  Науч. б-ка.- 
Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет, 2020. - 63с. 
(ВГАУ)

- Тимченко З.Н. Вселенная Виктора Будакова / З.Н. Тимченко //  Слово, 
просвещение, память. Время читать Будакова: пособие по литературному 
краеведению для основных, средних, и высших образовательных учреждений 
— Воронеж: Научная книга, 2020. - С. 176 (ВГПУ)

- «Библиографическое пособие»:методические рекомендации по 
составлению и оформлению (БГТУ)

- «Маркетинг в библиотечном обслуживании пользователей»: 
методическое пособие (ЮЗГУ)

- «Библиографическое  описание ресурсов»: методические рекомендации 
и примеры (БГТУ)

- «Дайджест: методика составления»: методические рекомендации 
(БГТУ)

3.Памятка, закладка, листовка, информационное издание:
- Памятка пользователя электронными ресурсами КГМУ. Список 

удаленных ресурсов для дистанционного обучения (КГМУ)
- Руководство пользователя   электронной библиотекой КГМУ Medicus 

(КГМУ)
- Памятка по проведению профилактических мероприятий с целью  

предупреждения распространения коронавирусной  инфекции (БГТУ)

4.Путеводители:
- «Библиотека Курского государственного медицинского университета»  

Размещен на сайте КГМУ (раздел  Библиотека - Читателям) (КГМУ)

5. Сборники:
- «Опыт работы Научной библиотеки ВГАУ. 2019 год» (ВГАУ)
-  «Лауреаты  Нобелевской  премиии.  Российские   и  советские  ученые,

изменившие мировую науку»: сборник материалов (НИУ БелГУ)
-  «Медицина  в  годы  Великой  Отечественной  войны»,  материалы  III

научно-теоретической  конференции  (электронный   ресурс);  «Чай  в

1
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историческом,  культурном  и  медицинском  аспекте»:  материалы  I  научно-
теоретической       онлайн -конференции с международным участием  (КГМУ) 

-«Каталог учебно-методической литературы, выпущенный издательством
Орловского ГАУ в 2020 году», «Аграрная наука в прессе», «Орловский ГАУ в
прессе»,  «Резервы  роста  АПК  Орловской  области»,  «Цифровое  сельское
хозяйство», «Новости весенней посевной кампании» (ОрелГАУ)
- «Учительская муза - 7»: сборник стихотворений студентов, преподавателей и
сотрудников ВГПУ (ВГПУ)

6.Буклеты:
- «Примеры библиографических записей.  ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 
и правила составления: национальный стандарт РФ» (КГУ)

- «160 лет со дня рождения А.П. Чехова»; «Зимние виды спорта»; «Петр 
Алексеевич Михин»; «6 июня-День русского языка»;  «И.А. Бунин. 150 лет со 
дня рождения» (КГУ)

-  «Живые строки войны», «Война  впечатана в страницы» - к 75-летию 
Победы (ТГТУ)

7.Биобиблиографические пособия и указатели: 
- «Л.М. Искра» (ВГУ)
- «Н.М. Кирсанов» (ВГТУ)
- «А.Н. Худин» (к 60-летию ректора КГУ) (КГУ)
- «А.Т. Попов»: к юбилею профессора (ЛГТУ)
«Когда дорог тебе твой дом:герои Советского Союза и РФ- уроженцы 
Липецкой области» Ч.1,2 (ЛГТУ)

8.Библиографические пособия, указатели и списки:
- «Библиотеки в социальных сетях»: библиографический список (БГТУ)
- «Формирование и учет библиотечных фондов в современных условиях»:

библиографический список (БГТУ)
-  «В помощь учебному процессу», «75 лет Великой Победы»(БГТУ)
- «Личная библиотека Н.Н. Страхова (НИУ БелГУ)
-  «Электронные издания КГМУ (2008-2019) (КГМУ)
-  «Медицинская литература (1941-1945) из фонда Библиотеки-музея 

Курского государственного медицинского университета» (КГМУ)
- «Симуляционные технологии - инновационный метод в медицинском 

образовании» (КГМУ)
- «Физическая культура с методикой преподавания для среднего 

специального образования»: библиографический указатель  учебно-
методических электронных ресурсов сетевого распространения (КГУ)

- «Экология»:рекомендательный библиографический указатель  
электронных ресурсов сетевого распространения (КГУ)

- «Учебно-производственная практика»: библиографический указатель 
учебно-методических сетевых ресурсов  (КГУ)

1
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- «Туризм»:рекомендательный библиографический указатель  учебных и 
научных удаленных сетевых ресурсов (КГУ)

- «Космовская Марина Львовна»:рекомендательный библиографический 
указатель научных трудов музыковеда (КГУ)
-  «Гостиничное дело»: рекомендательный библиографический указатель 
учебных и научных удаленных сетевых ресурсов (КГУ)

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, АНКЕТИРОВАНИЕ

1.Проведение анкетирования «Анализ использования  ЭБС в  образовательной
деятельности  студентов КГМУ»

КГМУ
2.Анкетирование  «Электронные  ресурсы  НТБ  БГТУ  в  системе  обеспечения
информационных потребностей преподавателей и аспирантов»

БГТУ
3.Участие в исследованиях:

- отраслевое исследование  «ЭБС в библиотеках:  как это работает на   
практике» (журнал «Университетская книга»);
- «Перевод библиотечных коллекций в цифровую форму: опыт        
сотрудников библиотек» (Сибирский федеральный университет)

КГУ
4.Организация  опросов  читателей  и  тематических  тестов  по  произведениям
литературы на странице библиотеки в соцсети «Вконтакте»

ТГУ
5.Участие  в  проекте  «Мониторинг  показателей  чтения  студентов-медиков»
совместно с другими членами АМБ (Ассоциация медицинских библиотек)

ВГМУ
6.Проведение  опроса   среди  преподавателей  университета  по  вопросам
формирования библиотечного фонда

МичГАУ
7.Анкетирование абонентов  избирательного распространения информации

КГУ
8.Участие  в  опросах:  Образовательная  платформа «Юрайт»-  опрос-интервью
(ответы на 11 вопросов)

КГУ
9. Проведение ежегодного анкетирования для выявления потребностей в БИУ:

- для студентов и работников университета (по улучшению качества 
предоставляемых БИУ);
- для слушателей Библиотечного практикума (по программе занятий и 
докладам  выступающих);
- для различных категорий пользователей по статистике  обращений к 
электронно-библиотечным системам (ЭБС)

ВГУ

1
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10. Анкетирование на темы: «Терроризм-угроза всему человечеству», «Навечно
в памяти потомков», «Я только слышал о войне», «Разговор о наболевшем», 
«Формула жизни-здоровье»

ЛГТУ

 АДМИНИСТРАТИВНАЯ  И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

1. Координационное онлайн-совещание  руководителей библиотек 
университетов, входящих  в Ассоциацию вузов Центра России

Библиотеки гос. вузов региона
2.Организация дистанционной работы научной библиотеки вуза в условиях  
предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID -19) 

Библиотеки гос. вузов региона
3.Разработка и внедрение в практику работы учетных форм,способствующих 
оперативно вести учет статистических данных  по контрольным показателям 
деятельности Библиотеки:
- Регистрационная карточка  абонентов индивидуального информирования;
- Анкета абонентов избирательного распространения информации

КГУ
4.Установка в холле библиотеки  дополнительного оборудования из класса 
устройств систем безопасности (в связи с проведением ремонтных работ).
Установка на кафедрах выдачи  в отделе обслуживания защитных экранов

ТГТУ

        КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

БЕЛГОРОД:
Открытый микрофон- «Наш ответ пандемии» в онлай -формате (для вузов
и ссузов)

БГТУ
ВОРОНЕЖ:

 Межвузовская конференция «Традициям верны и новшествам открыты» 
из цикла «Память поколений» в режиме онлайн

ВГМУ
 Ежегодная научно-практическая конференция «Сохранение отечествен
ного культурного наследия» (с изданием сборника материалов)

ВГУИТ
КУРСК:

- III научно-теоретическая конференции «Медицина в годы Великой     
Отечественной войны»

  КГМУ

ОРЕЛ:

1
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VIII  региональный  научно-методический  семинар  «Современные
библиотеки: традиции и новые ориентиры» 

ОГУ
        Межрегиональный методический семинар «Студенческие инновационные

проекты развития библиотеки»
ОрелГАУ, ОГИК

ТАМБОВ:
Межрегиональный круглый стол «Создание единого информационного    
пространства знаний. Трансформация учебных библиотек в эпоху          
цифровизации»

ТГТУ

1
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