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

инфекции(COVID-19) продолжалась работа по организации и проведению
мероприятий  в режиме онлайн; комплексная работа с пользователями-в

режиме  дистанционного обслуживания.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАБОТА С ФОНДОМ

1. Участие в образовательном проекте на платформе ЭБС «Лань» - «Сетевая 
электронная библиотека вузов искусств и культуры», который впоследствии 
был преобразован в «Консорциум сетевых электронных библиотек». 
Консорциум предполагает объединение фондов отраслевых сетевых 
электронных библиотек и реализует идею взаимного доступа и консолидации 
ресурсов. .

ОГИК
2. Заключение договора на электронную подписку журналов  на платформе 
«ИВИС»

ТГУ
3.Реализация проекта «Купи книгу взамен утерянной» (восполнение фонда 
библиотеки)

ВГМУ
4.Обеспечение доступа к электронным информационным ресурсам ЭБС        
ФГБНУ «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека» через   
терминал удаленного доступа.
Предоставление доступа  к электронно-библиотечной системе «AgriLib»
ФГБОУ  ВО   РГАЗУ  (Российский  государственный  аграрный  заочный
университет)
 Подключение  к сетевой электронной библиотеке аграрных вузов на базе ЭБС  
«Лань»

МичГАУ
5.Обеспечение доступа к библиотечно-информационным и социокультурным    
услугам пользователей университета из числа инвалидов по зрению, 
слабовидящих,  инвалидов других категорий с ограниченным доступом к 
информации, лиц, испытывающих  трудности с чтением плоскопечатного 
текста (Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С. 
Пушкина)

МичГАУ
6.Вступление в консорциум сетевых электронных библиотек (СЭБ 
классических университетов),что позволило регулярно пополнять книжные 
фонды Библиотеки и оптимизировать расходы на подписку.

КГУ
7.Подключение к:
-  Арт-порталу «Мировая художественная культура»  на платформе 
«Университетской книги ONLINE»
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- Национальной электронной библиотеке (НЭБ)
БГИИК

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПРАВОЧНОГО АППАРАТА

1.Создание виртуальной карты   «Российские и зарубежные  маршруты  
русского  мыслителя  ХIХ века Н.Н. Страхова с использованием  онлайн-
сервиса «Удоба»  для демонстрации текста, фотографий и др.

НИУ БелГУ

2.Создание на сайте Библиотеки новых разделов:
 - «В помощь дистанционному обучению»; «Первокурснику»; «Вебинары для 
образования и науки»; «Рекомендуемая литература по изучаемым дисциплинам
для студентов 1 курса в электронном формате» (БГТУ) 
 -  «ВидеоГид», где собран цикл видеоконсультаций о поисковом интерфейсе
ресурсов, созданных их правообладателем (ЮЗГУ)
-  страница  виртуальной  справочной  службы  и   виджит  «Виртуальный
помощник» (КГУ)

3.Консервация  традиционных (печатных )каталогов
ВГМУ

 ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Запись в библиотеку ППС, сотрудников и аспирантов вуза  по электронному
пропуску.  Перевод  читательских  билетов  старого  бумажного  образца  на
электронную форму для этой категории пользователей

ВГТУ
2.Открыт доступ:
  -  к  электронной библиотеке  БГТУ им.  В.Г.  Шухова  на  платформе       АБИС
«Ирбис 64+»;
    - к электронной библиотеке ВКР БГТУ им. В.Г. Шухова на платформе      АБИС
«Ирбис 64+»;
    - к электронной библиотеке .Grebennikon

БГТУ

3.Подготовка  и  адресная  рассылка  цикла  информационных  бюллетеней
«Актуальная  информация для  исследователей»  (16  тематических  выпусков)-
обзоры электронных ресурсов в помощь подготовке и  публикации  научных
статей,        отраслевые подборки наиболее  авторитетных  научных  журналов
для  публикации авторских материалов, наукометрические базы данных и т. п.

ТГУ
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4.Подготовка  перечня  учебной  литературы  из  фондов  Консорциума  СЭБ  и
коллекций  Издательства  «Лань»  по  десяти  направлениям  подготовки
университета

ВГУИТ

5.Участие в проекте по созданию сетевой электронной библиотеки аграрных
вузов на платформе ЭБС «Лань». В 2021 году в СЭБ размещено 233 издания
ВГАУ

ВГАУ
6.Электронная книговыдача  на абонементе научной литературы
  Изменение алгоритма  регистрации пользователей

ВГМУ
7.Отмена справок о задолженности на абонементе  учебной литературы

ВГМУ
8.Проведение работ по реструктуризации фонда отдела обслуживания ФСПО

ВГУИТ
9.Оказание  сотрудниками  библиотеки  помощи  читателям  в  приобретении
литературы взамен утерянной

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

ВГУИТ
11.Организация  обслуживания  пользователей  в  режиме  удаленного  доступа,
электронная доставка документов

КГУ
 12. Работа Пункта бесконтактной сдачи учебной литературы

ВГУИТ

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 
РАБОТА

1.Аналитическое  сопровождение  публикационной деятельности  ученых  вуза,
сбор наукометрических данных по отечественным и зарубежным базам данных.

 Библиотеки  гос. вузов региона
2.Внедрение  новой  формы работы  с  обучающимися  -   тренинг  по  работе  с
электронным каталогом Научной библиотеки в рамках проведения «Месячника
первокурсника»

ЮЗГУ
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3.Создание полнотекстовой библиографической  базы данных электронного 
каталога «Публикации НБ КГУ» и библиографической базы данных 
электронного каталога  «МАРС».
Внедрение в контент-план ведения станицы НБ КГУ в социальной сети  
«ВКонтакте» тематических и библиографических постов

КГУ
4.Регистрация в ЭБС студентов 1курса. Проведение групповых консультаций
для студентов СПО и ВО по работе с ЭБС

МичГАУ

5.Размещение  учебно-методических,  учебных  пособий,  учебников,
монографий   сотрудников университета  на базе ЭБС «Лань» в рамках сетевой
электронной библиотеки   аграрных вузов

МичГАУ
6.Подготовка  мероприятий  по  повышению  качества   написаний  статей  для
преподавателей  университета  (структура  статей,  определение  периодических
изданий  для  публикации  статей  в  базе  данных  Web  of  Science  и  Scopus,
профиль автора, его корректировка, Publons)

 ВГЛТУ
7.Участие в мониторингах  по результативности  научных исследований  и 
разработок

ВГЛТУ

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.Разработка и реализация проекта «Студенческий клуб «Studen s books»    по 
приобщению иностранных студентов к русской художественной литературе-
проект стал победителем  конкурса «Новая роль библиотек в образовании» 
Фонда М. Прохорова, поддержан денежным грантом на реализацию (срок 
реализации сентябрь 2021-июнь 2022гг.

ТГУ
2.Участие в заседаниях Центра Германских исторических исследований:
-Вторая Всероссийская   научная конференция «Влияние мировых войн на 
международные отношения в ХХ веке: взгляд молодых исследователей»
- Научно-практическая конференция «Молодежь России и Германии: 
проработка прошлого и восприятие друг друга»

ЛГПУ
3.Совместная работа отдела обслуживания библиотеки и Музея инженерного 
дела ВГТУ

ВГТУ
4.Организация и проведение акции «Библионочь в Державенском»  
параллельно  в стенах  библиотеки и в онлайн формате на странице библиотеки 
в соцсети ВКонтакте

ТГУ
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5.Организация и проведение в ЗНБ культурно - просветительского мероприятия
«Библионочь»

ВГУ
6.Проведение встречи в удаленном режиме с писателем В. Будаковым,  которая
транслировалась Вконтакте

ВГПУ
7.Проведение акции «Подари книгу библиотеке»; викторины «Студент -человек
читающий».Продолжение  работы интернет-проектов  «Этот  день  в  истории
медицины», «Библиодиагноз»

ВГМУ
8.Организация и проведение заседаний в рамках философского дискуссионного
клуба;  встреч поэтического клуба «Арзамас: Возрождение», а также игротеки

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

ЛГПУ

10.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)
-автоматизированные  презентации:  «Становление  и  развитие  науки  о
композиционных  материалах  в  ЛГТУ  1956-2021»;  Отдел  обслуживания  и
фондохранения  (1956-2021)»;  «Есть  у  войны  печальный  день  начальный»
(ЛГТУ)
-интерактивная  ретро-выставка «Назад в СССР»;  библиоКвиз;  музыкальный
блиц-тур;  стилизованные  мероприятия  в  формате   литературной  гостиной
(ЛГПУ)
-экспозиция «Под крылом Пегаса» в стиле «силуэт»;   Виртуальная презентация
к   200-летию  со  дня  рождения  Ф.М.  Достоевского  «Альбом  Силуэтов»;
полемическая  площадка  «Молодежная  субкультура:за  или  против?»  (НИУ
БелГУ);
-беседа-диспут  «Моя  речь-это  мое  зеркало»;  иллюзион  русской  словесности
«На  чистом  русском»;   урок  памяти  «Отечества  достойные  сыны»;
поэтический вернисаж «Мечта   любви,  не знающей  конца» (ТГТУ);
-открытый  семинар  «Русские  математики-гордость  отечественной  науки»;
«Наука  в  лицах:  путь  сквозь  время»;  сетевые  акции:  «Библиокруиз»  и
«#BookPatrol» (ЮЗГУ)
-клуб  по   интересам  «Вдохновение»;   ЗОЖ-проект  «В  будущее  без  риска»;
медиа-беседа (БГАУ)
- видеоролики:«широкая Масленица; «Театр в главной роли»; Фантазии на тему
экзамена  к  Дню  Учителя  «Нет  слов,  одни  эмоции...»;  «Путь  к  звездам»-
марафон космических событий (БГИИК)
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-библиотечный  квилт;  Медиа-презентация  проведения  мероприятий  на
платформе ZOOM;  акция  для  студентов  СПО  «Профессия  -  библиотекарь»
(БУКЭП);
-круглый стол «Православная книга и читатель в современном мире» (ВГУ)
-викторина  к  Общероссийскому  дню  библиотек  «Студент-человек
читающий» (ВГМУ)
-«Вечер- Комильфо»,  посвященный этикету  и хорошим манерам (КГСХА)
-вечер  «Память  сильнее  времени»;  «Кружева  славянской  письменности»
(МичГАУ)
-проведение экскурсий по объектам культурного наследия г. Курска в рамках
фестиваля экскурсий «Знай свои цели»; участие в работе Интеллектуального
театра «Крылья Пегаса»; подготовка и реализация сетевых акций (КГУ)
-флешмоб  «Поехали»; литературные вечера и литературная гостиная (КГМУ)

11.Проведение видео- экскурсий  по музею редкой книги
 ВГМУ

12.Организация и проведение просветительской  акции «Тотальный диктант»
на базе  научной библиотеки    

ТГТУ
13.Разработка и создание виртуальных тематических выставок:
-   «Рекомендательные  указатели  по  направлениям  подготовки  «Сервис»  и
«Туризм»; «Библиографические списки новых поступлений»; «Вместе против
СПИДа!» (ОГУЭТ)
- «Читайте с нами» к Всемирному дню книги и авторского права; «Известные
библиотекари  разных  времен»  к  Общероссийскому  дню  библиотек;
«Новогодние  традиции   народов  мира»;  «Портретная  галерея  поэтов  и
писателей,  служивших  Отечеству»;  «Лекарство  прозябшего  путника»  к
Международному дню чая;  «Гринпис- сохраним красоту Земли» виртуальная
презентация к 50-летию  образования» (БГТУ)
новая  справочная  литература  для  инженеров;  премьера  книги  «100  советов
мэру»;  презентация  «Тамбовской энциклопедии»;  представление  раритетного
издания «Державин в Тамбове» (ТГТУ)

14.Проведение  онлайн-марафона  «Мир,  который  мы  создаем»  на  сайте  НБ
им. Н.Н. Страхова 

НИУБелГУ
15.Реализация проектов: «Наука и технологии-дорога в будущее»,  «Мой город,
мой мир» (к 385-летию Тамбова)

ТГТУ
16.Подготовка  и  проведение  цикла  мероприятий  к  200-летию  Ф.  М.
Достоевского:  создание  буктрейлера  «Достоевский  Ф  М.  и  инженерное
образование  в  царской  России»;  виртуальной  выставки,  видеообзора  для
студентов; тематических книжных выставок.

ВГТУ
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 КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ  БИБЛИОТЕЧНЫХ  ПРОЦЕССОВ

1. Работы по внедрению АБИС «Руслан-Нео» в библиотечные процессы
ВГУ,  ВГПУ

2.Внедрение  новой версии сайта Фундаментальной библиотеки на портале    
университета 
Разработка  нового макета страницы библиотеки  в электронном  Личном   
кабинете студента
Организация электронной книговыдачи документов в научном читальном зале.
Завершение  перехода на электронную книговыдачу во всех подразделениях 
библиотеки 

ТГУ
3.Обновление шаблонов MARC-записей в АРМ Комплектования и 
каталогизации АБИС «Руслан-Нео» для аналитической росписи статей  с целью
более полного соблюдения  ГОСТ Р 7.0.100-2018.
Обновление программного обеспечения станции самообслуживания для 
поддержки новых видов кампусных карт КГУ 

КГУ
4.Организация передачи изданий преподавателей вуза  в сетевую электронную 
библиотеку (СЭБ)  на базе ЭБС «Лань»   

ЛГТУ

5.Участие в профессиональных мероприятиях  библиотек ЦЧР в  онлайн 
формате

ВГУ
6. Переход сотрудников научной библиотеки  на новую корпоративную 
электронную почту

ТГТУ
7.Оптимизация и актуализация  структуры вуза в  интернет-модуле 
«Книгообеспеченность» (версия 2017) АИБС  МАРК SQL; 
редакция отчета АИБС  МАРК SQL 1.18 «Проверка на орфографию» для 
проверки  полного библиографического описания;
создание поискового запроса  на отбор дублирующих изданий  по 
электронному адресу  для исключения загрузки   в электронный каталог 
дублирующих изданий  из доступных ЭБС  в фиксированном поиске  АИБС  
МАРК SQL 1.18;
выгрузка один раз в квартал обновлений из ЭБС, оплаченных вузом          

ВГТУ
8.Заполнение и актуализация справочников программы «1С: Библиотека». 

МичГАУ
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 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.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.Обучение профессорско-преподавательского состава  вуза по корректному 
заполнению учебных программ

КГУ  
3.Организация  мероприятий  для  студентов,  сотрудников  Библиотеки  и
Университета: вебинар «Znanium для студентов. Инструкция по применению»;
Диалоговая площадка «Шкатулка мудрости», блок «Профилактика экстремизма
в библиотеке» (в дистанционном формате);  Видеоконференция «Перспективы
сотрудничества с ЭБС IPRbooks» 

ВГАУ

4. Осуществление ежегодного контроля  исполнения инструкций и порядков на 
технологические процессы в одном из подразделений. Библиотеки. Комиссия 
создается из работников Библиотеки

ВГУ
5.Разработка и рассылка библиотекам ОУ СПО информ - релиза «Библиотека в
которой интересно!»  

БГТУ  
6.Проведение методических дней  для всех библиотек ОМО Белгородской 
области в режиме онлайн

БГТУ
7.Обучающие вебинары для библиотек медицинских колледжей

ВГМУ
8.Обучение библиотечных работников НБ КГУ новым формам представления
книжных выставок в соцсетях и особенностям копирайтинга постов для сайта
и соцсетей библиотек

КГУ

 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

1.Обучение 20 сотрудников библиотеки в АНО ДПО «Институт современного
образования»  по  программе  «Библиотечное  дело.  Библиотекарь»  (с
присвоением  квалификации  «Специалист  в  области  библиотечно-
информационной деятельности» с получением дипломов о профессиональной
переподготовке)

ВГМУ

9
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2.Профессиональная  переподготовка  по  программе  «Использование
информационных технологий в библиотечной практике» в  Государственном
бюджетном  учреждении  дополнительного  профессионального  образования
Воронежской области « Институт развития образования  им. Н.Ф. Бунакова».
Получен диплом о профессиональной подготовке

ВГУ
3.  Повышение  квалификации  по  программе  ДПО  «Управление  библиотекой
цифрового  университета:  эффективные  методики   и  подходы  к  работе  с
сервисами, контентом и данными» в Учебно-научном информационном центре
(Научной библиотеке) ФГАОУ ВО РУДН ( 72 час.)
Повышение квалификации в АНО ВО «Университет Иннополис» по программе
ДПО «Методы и технологии, основанные на работе с данными» (120 час). 

ТГТУ
4.Обучение с получением удостоверений по программе «Проектная и грантовая
деятельность  в  библиотеке»  (72  час.),  «Современные  ИКТ-компетенции
педагога  в  условиях  реализации  ФГОС  и  цифровой  трансформации
образования (72 час)

ВГУИТ
5. Обучение по дополнительной профессиональной программе «Библиотека как
центр развития современного университета». (72 час.) Организатор ЧОУ ДПО
Центр образовательных услуг «Лань» г. Санкт -Петербург

ЛГПУ
6.Проведение  онлайн-вебинара  по  повышению  квалификации  сотрудников
библиотек медицинских колледжей. По результатам мероприятия последовало
предложение  от  ИД  «КНОРУС»  о  проведении  на  всероссийском  уровне
онлайн-вебинара  «Повышение  квалификации  сотрудников  библиотек
медицинских колледжей». Вебинар был проведен 16 июня.

ВГМУ
7. Участие в Первом  Всероссийском   конкурсе профессионального мастерства
«Лаборатория  лидерства-2021:  лучший  университетский  библиотекарь»
(в режиме онлайн). Проводился при поддержке Министерства науки и высшего
образования  РФ.  Организаторы  конкурса  –  ЭБС  «Лань»,  Ассоциация
производителей  и  пользователей  образовательных  электронных  ресурсов
(АППОЭР),  информационно-аналитический  журнал  «Университетская
КНИГА». Партнерами конкурса выступили Консорциум сетевых электронных
библиотек  (СЭБ),  Национальный  консорциум  российских  библиотек
(НЭИКОН),  издательство  Wiley,  издательский дом «Гребенников»,  компания
«Антиплагиат» и компания EBSCO.

 Библиотеки  гос. вузов региона

8. Проведение  библиотечной онлайн-конференция «Библиотека вуза в цифровом
пространстве», в которой приняли участие библиотеки вузов членов РБА

ОрелГАУ
9.Участие в:

1
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- онлайн-совещании руководителей федеральных и центральных  региональных
библиотек России «Стратегия развития библиотечного дела в РФ до 2030 года.
Механизмы реализации» (организаторы -  Министерство  культуры РФ,  РГБ,
РНБ);
- в заседаниях секции библиотек высших учебных заведений РБА (в режиме
видеоконференции)  в  рамках  Всероссийского  библиотечного  конгресса  РБА
(организаторы РБА, Петрозаводский государственный университет);
-  курсы  повышения  квалификации  по  дополнительным  профессиональным
программам  в  дистанционном  формате:  «Вузовские  библиотеки  в  процессе
трансформации университетов», «Библиотека как центр развития современного
университета»,  «Современные  функции  библиотеки  профессионального
учебного заведения». Модули:1-6 (организатор - ЭБС «Лань»);
- VII онлайн-конференция «Предоставление услуг по МБА и ЭДД» (РГБ)

Библиотеки вузов и ссузов г. Белгорода
10.Межвузовские мероприятия:
- ежегодный Межвузовский научно-практический семинар (Библиотечный 
практикум) (ВГУ)
-  Научная сессия ВГУ. Секция библиотековедения и библиографии (ВГУ)
- Межвузовский семинар «Работа с документами, поступившими  взамен 
утраченных» (ВГУ)
-  22-23-и книговедческие чтения, посвященные собранию Олега Ласунского в 
фонде отдела редких книг  ЗНБ ВГУ (ВГУ)
- ежегодная Межвузовская конференция  «Жизнь для книги», тема «Научная 
библиотека вуза как  культурно-просветительский центр (ВГУ)   
- «Восемнадцатые Денисьевские чтения» - Межрегиональная (с 
международным участием) научно-практическая конференция  по 
библиотековедению, библиографоведению, книговедению и проблемам 
библиотечно-информационной деятельности (в формате онлайн) (ОГИК)

- ежегодный семинар(онлайн-вебинар) по повышению квалификации 
библиотекарей больниц города и области, лечебно-профилактических 
учреждений и медицинских колледжей  (ВГМУ)
- круглые столы по вопросам участия библиотеки в СЭБ, по модулям     
«МегаПро» (ВГМУ, ВГУИТ)
- литературно-философский клуб «По средам у Страхова» (НИУ БелГУ)
- круглый стол «Аспекты аккредитации вуза и роль библиотеки в ее успешном
прохождении» (ВГМУ)

11. Внутривузовские мероприятия:
- обучающие занятия для  персонала  отделений отдела обслуживания по работе
с информационными ресурсами ЗНБ  (ВГУ)
-  «Информационные ресурсы  НБ ОГИК»   библиотечно-библиографическое 
занятие  с магистрантами 1 курса заочной формы обучения (ОГИК)
-  обучающий семинар по работе с  АБИС  «Руслан-Нео», проводимый 
разработчиками АБИС (ВГУ)

1
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-  обучающие занятия «Электронные ресурсы библиотеки КГМУ для среднего 
профессионального образования» (на платформе ZOOM); занятия для 
преподавателей: «Информационные ресурсы электронной библиотеки. Обзор 
электронных библиотечных систем. Поиск библиографической информации» в 
рамках дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании» (КГМУ)
- круглый стол  «Эволюция музейного пространства: преодоление 
традиционной изолированности музеев» (ВГУ)

-обучающий семинар «Методика создания виртуальных выставок; 
методическое совещание «Нестандартные формы проведения массовых 
мероприятий (библионочь, буккроссинг,флешмоб, поэтический балт и др.)  
(ЛГТУ)
-   практические  занятия  по работе  с  ресурсами подключенных электронных
библиотек  и  электронно-библиотечных  систем:  ЭБ  Издательского  центра
«Академия»,  ЭБС  «Библиокомплектатор»,  Национальной  электронной
библиотекой,  подключенной  коллекции  ЭБС  «Университетская  библиотека
онлайн»,  ЭБС «IPRBooks» (ТГМПИ)
- школа-практика  «Проблемы  обеспечения  сохранности  научного  наследия
университета  для  будущих  поколений  и  их  доступность  в  мировом
информационном  пространстве»;  библиопрактикум  «Эффективный  поиск
информации в Web of Science и Scopus»; методические рекомендации «Работа
библиотек  в  формате  онлайн»;  контент-анализ  «Обучающие  материалы  по
формированию информационной  компетентности  студентов  на  сайтах  вузов»
(ТГТУ)
- практические занятия «Обслуживание пользователей в НБ ЮЗГУ»,  
«Организация библиотечного фонда», « Порядок работы по предупреждению и 
ликвидации читательской задолженности», «Порядок работы с фондом 
диссертаций и авторефератов» (ЮЗГУ)
-обучение библиотечных работников НБ:  по созданию MARC-записей в АРМ
Комплектования/каталогизации  АБИС  «Руслан-Нео»  с  соответствии  с  ГОСТ
Р 7.0.100-2018; новым формам представления книжных выставок в соцсетях;
особенностям копирайтинга постов для сайта и соцсетей библиотек (КГУ)
 -семинар для сотрудников библиотеки по работе с АИБС «МегаПро»; 
практический семинар с преподавателями и молодыми учеными вуза на тему 
«Как издавать журнал? Особенности работы с авторами публикаций в 
современных условиях» (ВГУИТ)
- обучающие семинары: «Основы информационно-библиографической 
культуры»; Школа начинающего  библиотекаря; факультатив «Круг чтения». 
Работа Кольцевой почты, Литературно-информационного центра (ВГТУ)

1
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- обучающий семинар «Справочно—библиографическое обслуживание в 
цифровом пространстве»; Коммуникативная площадка «Диалог науки и 
практики»(ОГУ)
- занятия по использованию и работе в электронно-библиотечных системах, 
закупленными университетом (ОрелГАУ)
- работа интенсив-практикума  по работе с молодыми библиотекарями; 
дискуссионного клуба «Мнение»; Литературного клуба ВГМУ (ВГМУ)
-занятия по курсу «Основы библиотечно-информационной культуры»; занятия 
для студентов в рамках курса «Методология науки»  по работе с электронными 
ресурсами (ОГУЭТ)

12.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»

Библиотеки гос. вузов региона

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

г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД:
  VIII  Межрегиональный научно-практический семинар «Электронные  
библиотечные  системы в  библиотеках:  актуальные  вопросы взаимодей
ствия» (Компания Директ-Медиа) (ОГУ)

г. КЕРЧЬ:
Национальная научно-практическая конференция «Современные наука и

образование: достижения и перспективы развития» (ФГБОУ ВО «Керченский
государственный морской технологический университет» ) (КГУ)

Национальная  научно-практическая  конференция  «Образование  и
наука:современный  вектор  развития»  (ФГБОУ  ВО  «Керченский
государственный морской технологический университет» ) (КГУ)

Национальная  научно-практическая  конференция  «Наука  и  общество:
актуальные проблемы и решения» (ФГБОУ ВО «Керченский государственный
морской технологический университет» ) (КГУ)

г. МОСКВА:
VI  библиофорум  (ранее  международная  научно-практическая  конфе
ренция)  «Информационные  технологии  в  медицинских  библиотеках»  
(АМБ-ассоциация медицинских библиотек, ГПНТБ, СибГМУ) (ВГМУ)

1
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ХХI международная научно-практическая конференция «Новые          
информационные технологии в образовании» (Технологии 1С в              
цифровой  трансформации экономики и социальной сфере) (БГИИК)

Всероссийская научно-практическая конференция «Экслибрисы как     
информационный ресурс для  изучения книжной культуры» (Музей      
экслибриса, РГБ, ВГБИЛ  им. Рудомино) (ВГУ)

Дополнительная  профессиональная  программа  «Превентивная  консер
вация  документов»  (36  часов,  дистанционно)  (ФГБУ  «Российская   
государственная библиотека»)   (ОГИК)

IX  ежегодный  научно-практический  семинар  «Библиотеки  в  мире   
информационных  технологий:  автоматизация,  сервисы,   инновации»   
(Информационный комплекс  РГГУ «Научная библиотека», ООО «Дата 
Экспресс») (БГТУ, ОрелГАУ, ОГИК, ТГТУ)

Вторая общероссийская научно-практическая конференция по проблемам
молодежной литературы и молодежного чтения «Геометрия книжного  
пространства  молодежи» (Российская государственная библиотека для  
молодежи) (ОГИК)

Конференция «Цифровые следы в образовании» (Финансовый универси
тет при Правительстве РФ и Образовательная система Лань) (ТГТУ)

г. НОВОСИБИРСК:
  III  Международный библиографический конгресс «Библиографическая 
информация в цифровой культуре» (онлайн) (ГПНТБ СО  РАН) (ВГТУ)

г. ОМСК:
Всероссийская  научно-практическая  конференция  с  международным  
участием «Библиотека в информационном пространстве вуза:  традиции и
инновации» (онлайн), посвященная 100-летию Научно-медицинской биб
лиотеки Омского  государственного медицинского университета (ВГТУ)

Межрегиональный научно-практический семинар «Новые возможности   
формирования  информационно-образовательной  среды  региона»     
(ОмГТУ)  (ТГТУ)

г. ПЕНЗА:
VII  Всероссийская  научно-практическая  конференция  «Актуальные

проблемы  гуманитарных  и  общественный  наук»  (ФГБОУ  ВО  «Пензенский
государственный аграрный университет») (КГУ)

IХ  Всероссийская  научно-практическая  конференция  «Актуальные
проблемы  истории,  политики   и  права»  (ФГБОУ  ВО  «Пензенский
государственный аграрный университет») (КГУ)

1



15

г. ПЕТРОЗАВОДСК:
IХ заседание Германа-российского библиотечного диалога в рамках        
Всероссийского Библиотечного конгресса (ХХV юбилейная             
ежегодная  конференция РБА).Дистанционно на платформе ZOOM (ВГУ)

г. СОЧИ:
IV Ежегодная встреча лидеров в области управления образованием,         
знаниями и цифровизацией — IPR EDU 2021    (ВГТУ, ТГТУ)

г. ТЮМЕНЬ:
  IX  Всероссийская научно-практическая конференция «Интеграция     
науки,  образования  и  технологий  в  библиотечно-информационном  про
странстве»  (заочное  участие)  (Тюменский  государственный  институт  
культуры) (ОГИК)

14.Участие вузовских библиотек г. Воронежа в:
- Научная конференция «Шкатулка мудрости» (Воронежская ОУНБ им. И.С.
Никитина)
-  IХ  Международная  научная  конференция  «Книга  в  современном  мире:
когнитивные аспекты» (Воронежская ОУНБ им. И.С. Никитина)
-  заседание  Межведомственного  экспертного  совета  по  работе  с  книжными
памятниками Воронежской области (Воронежская ОУНБ им. И.С. Никитина)
-  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)

15.Участие вузовских библиотек г. Белгорода в:
-  Межрегиональная  научно-практическая  конференция  «Электронная
информация:проблемы,  сервисы,  технологии,  правовые  аспекты»  (РБА,
Управление культуры Белгородской  области, Белгородская ГУНБ)    
-   конференция «Библиотечные фонды: проблемы и решения» (Белгородская
ГУНБ)
- заседание Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития
«Цифровая культура» (БГТУ)
-  экспертная  дискуссия  «Цифровые  университеты:  год  спустя,  на  пять  лет
вперед,   в  рамках  «Недели   образования»  (ООО  Компания  IPR  Media»,
Тольятинский  госуниверситет,  Консорциум «Цифровые университеты»)

16.Участие вузовских библиотек г. Курска в:
-  городской  литературный  конкурс  «Новые  имена»  (комитет  по  культуре
Курской области);
- Фестиваль «Курск читающий 2021» (Администрация г. Курска);
- ежегодный праздник «Курская книга — 2021», выставка-просмотр (Курская
ОНБ им. Н.Н. .Асеева)

1
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17.Участие вузовских библиотек г.Орла в :
- межрегиональная образовательная акция «Библиотечный диктант - 2021»
- военно-исторические чтения «22 июня-День памяти и скорби»
- 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  —  2021»     (Орловскоая  ОНУПБ
им. И.А. Бунина)

18.Участие вузовских библиотек г. Тамбова в:
 межрегиональный  библиотечный  форум  «Современная  библиотека  как
цифровой  центр  знаний»(Комитет  образования  администрации  г.Тамбова,
МАОУ СОШ N1 «Школа СколковоТамбов»)
- региональный круглый стол в рамках IV Образовательного фестиваля детской
книги  «Книги.Дети.Чтение»(Комитет  образования  администрации  г.Тамбова,
МАОУ СОШ N1 «Школа СколковоТамбов»)
-  проектно-аналитический  семинар  «Новая  роль  библиотек  в  образовании»
Фонда Михаила Прохорова (Тамбовская ОУНБ им. А.С. Пушкина)

19.Обучение  в  магистратуре  ОГУ  сотрудников  библиотеки  по  направлению
подготовки: «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
20.Участие  в  рабочем  совещании-семинаре  ответственных  сотрудников
библиотек  университетов-членов  НОТА  (Научно-образовательная
теологическая ассоциация) (онлайн).
Участие  в  онлайн-встрече  участников  МЭБ  (Межвузовской  электронной
библиотеки) (Организатор - Новосибирский государственный педагогический
университет, 14.12.2021).

ЛГПУ
21.Обучение  на  курсах  повышения  квалификации  по  дополнительным
профессиональным  программам  в  дистанционном  формате:  «Вузовские
библиотеки  в  процессе  трансформации  университетов»;  в  Центре
профессионального и дополнительного  образования «Лань»    

ЮЗГУ  
22.ЗНБ  ВГУ  является  площадкой  для  прохождения  практики  обучающихся
филологического факультета по направлению «Библиотечно-информационная
деятельность»

ВГУ    

1
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 РЕКЛАМНАЯ И ИМИДЖЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.Съемка передачи «Возвращенные книги»- Книги, возвращенные из Германии,
Интервью  для  телевидения  и  радио  по  поводу  открытия  выставки
возвращенных редких книг
  Съемка  передачи  «Экскурсия  по  Воронежу  с  Ольгой  Рудевой  «Тайны
Красного корпуса ВГУ»

ВГУ
2.Создание и ведение общедоступной группы «Научная библиотека ВГТУ» в
социальной сети Facebook

ВГТУ
3.Использование социальных сетей (Instagram, ВКонтакте, Одноклассники)

ОГИК
4.Создание:
- в соцсети Вконтакте страницы сообщества  «Научно-техническая библиотека»
- YouTube- канал научно-технической библиотеки ЛГТУ

ЛГТУ

5.Создание видео-роликов «Вы пришли в библиотеку», «Digital resources»
 ВГМУ

6.Создание  «Виртуальной  экскурсии  по  отделам  библиотеки»  для
ознакомления студентов - первокурсников с библиотекой

 КГСХА
7.Создание  каждым  структурным  подразделением  информационных  и
тематических буклетов, проспектов услуг, памяток и др.(выпущено:6 буклетов,
2 проспекта, 3   памятки)

ТГТУ
 

      ПУБЛИКАЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.Публикации:
Лавриненко, В.П. Технологии работы Научно-технической библиотеки 

опорного университета в онлайн-режиме // Библиотечная жизнь Белгородчины :
информ.-метод. cб. Вып. - (68) / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, отв. за вып. 
С.А. Бражникова. – Белгород: БИЦ БГУНБ, 2021. –190с. (БГТУ)

 Монастырева, В.А. Библиотечная цифровизация – необходимый атрибут
развития / В.А. Монастырева; беседу вела  С. Непомнящая // Вести БелГУ. –
2021. – № 4 (90). – 30 апр. (НИУ  БелГУ)

Масалов,  А.Г.  Антропологические  основания  «цельного  знания»  в
русской  метафизике  всеединства  /  А.Г.  Масалов  //  Научный результат.  Сер.

1
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Социальные и гуманитарные исследования.  –  2021.  –  Т.  7,  № 1.  –  С.  86-94.
(НИУ  БелГУ) 

Масалов, А.Г. Духовное наследие знаменитого белгородца / А.Г. Масалов
// Вести БелГУ. – 2021. – № 9 (95). – 29 окт. (НИУ  БелГУ)

Масалов,  А.Г.  «Письма  О.А. Данилевской  Н.Н. Страхову»  («отчет»  о
свидании  с  Л.Н.  Толстым) /  А.Г.  Масалов //  Научный  результат.  Сер.
Социальные и гуманитарные исследования. – 2021. – Т.  7,  № 2.  -  С.  127-131.
(НИУ  БелГУ)

Бидоленко,  Л.А  Вузовская  библиотека  как  полноправный  участник
образовательного  процесса.  //   Материалы Международной  научно-
практической  конференции  «Документ  в  социокультурном  пространстве
региона:  теория,  история  и  современность».  ФГБОУ  ВО  «Казанский
государственный институт культуры» 1-2 июня 2021 год (БГИИК)

Никиташова А.А., Дзюба Е.В. Развитие навыков систематического чтения
на  примере  проекта  «Читай  Белгород»  //   Сборник  Всероссийской  (с
международным  участием)  научно-практической  конференции  «Культурные
тренды 2.0: Россия и Германия», в рамках проекта «Дни Германии в России»,
28 апреля, БГИИК.(БГИИК)

Бидоленко, Л.А. Применение системы кайдзен и ее влияние на качество
предоставляемых  услуг  в  вузовской  библиотеке.  Опубликована  в  сборнике
Всероссийской  (с  международным  участием)  научно-практической
конференции  «Наука.  Культура.  Искусство:  Актуальные  проблемы теории  и
практики» (10 февраля, БГИИК).(БГИИК)

Как выжить  в  конкурентной информационной среде:  из  опыта  работы
библиотеки Белгородского государственного института искусств и культуры.
Опубли2021. – Т. 14, № 2. – С. 176–181. (БГИИК)
       Легенды  Воронежа.  Здание  училища  слепых  /  [при
участии Т. Л. Скрыпниковой]  //  РИА  «Воронеж»  :  сетевое  издание.  –
URL: https://riavrn.ru/news/legendy-voronezha-zdanie-uchilisha-slepyh/ (дата
обращения: 23.03.2021) (ВГАУ)
    Мелькумов Г. М. Учёный-фитопатолог Уткин Максим Семенович (1884–
1941)  Г. М. Мелькумов,  Е. В. Рощупкина,  Е. А. Мелькумова  //  Вестник
Воронежского государственного аграрного университета. – 2021. – Т. 14, № 2. –
С. 176–181. (ВГАУ)
     Мелькумов  Г.  М.  К  100-летию  со  дня  рождения  кандидата
сельскохозяйственных наук, доцента кафедры защиты растений Воронежского
госагроуниверситета  Надежды  Ивановны  Вандышевой  (1920–1994)  /
Г. М. Мелькумов, Е. В. Рощупкина, Е. А. Мелькумова // Вестник Воронежского
государственного аграрного университета. – 2020. – Т. 13, № 4. – С. 300–304
(ВГАУ).

Мордасова  Н.А.  Дистанционное   библиотечно-информационное
обслуживание  учебного  процесса  удаленной  формы  в  музыкальном  вузе:
потенциал и статастика/ Н.А. Мордасова// Музыка в современном мире:наука,
педагогика,  исполнительство:  сборник  статей  по  материалам  ХVII
Международной  научно-практической  конференции,19февраля  2021г./Тамб.

1
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Гос.  Муз.-пед.ин-т  им.  С.В.  Рахманинова;  отв.  ред.О.  В.Немкова.-  Тамбов:
Принт-Сервис, 2021.-С.442-452 (ТГМПИ)  

Хохлова И.Н. Чайная тема в творчестве современных художниц Полины
Лучановой  и  Акжаны  Абдалиевой  /И.Н.  Хохлова  //  Чай  в  историческом,
культурном и медицинском аспектах:материалы научно-теоретической онлайн-
конференции с международным участием (Курск, 15 декабря2021г.)  /  КГМУ,
Библиотека; сост.Т.А. Суковатых; отв.ред. А.В.  Данилова.-Курск, 2021.-С.144-
153 (КГМУ)

 Филина,  Е.  Д.  Деятельность  вузовской  библиотеки  по  профилактике
распространения экстремистской идеологии (на примете Научной библиотеки
Орловского  государственного  университета  имени  И.  С.  Тургенева)  /  Елена
Дмитриевна Филина // Сетевое издание «Автономия личности». - 2021. - № 2
(25). – С. 46-49. (ОГУ)

БордюговаО.В.  «Медицина  в  солдатской  шинели»   в  сборнике  по
итогам IV  научно-теоретической  онлайн-конференции  с  международным
участием  «Медицина  в  годы  Великой  Отечественной  войны»  /  Курск  -
18.05.2021г.(ВГМУ)

Кириллова  В.А.  «Цифровая  трансформация  библиотеки:  развитие
дистанционных  услуг  и  сервисов  (из  опыта  работы  ОНМБ  ВГМУ)»
/Всероссийская  научно-практическая  онлайн-конференция  с  международным
участием,  посвященная  100-летию научно-медицинской библиотеки ОмГМУ:
«Библиотека в информационном пространстве вуза: традиции и инновации» -
29-30 ноября 2021 г. Омск. (ВГМУ)

Печурица  Л.В.  «Новые  формы  гуманитарно-просветительской
деятельности библиотеки ВГМУ им. Н.Н. Бурденко»/ Всероссийская научно-
практическая  онлайн-конференция с  международным участием,  посвященная
100-летию  научно-медицинской  библиотеки  ОмГМУ:  «Библиотека  в
информационном пространстве  вуза:  традиции и  инновации» -  29-30 ноября
2021 г. Омск. (ВГМУ)
- Печурица Л.В. Отражение чайных традиций в искусстве и литературе /
II  научно  –  теоретическая  онлайн-конференция  с  международным  участием
«Чай в историческом, культурном и медицинском аспекте» / Курск — 15.12.2
(ВГМУ)

Стоколева М.В. Интересное о чае в книгах редкого фонда ВГМУ / II
научно – теоретическая онлайн-конференция с международным участием «Чай
в историческом, культурном и медицинском аспекте» / Курск — 15.12.2021г.
(ВГМУ)

Тимченко  З.  О  домике  Бунина  -  пером  и  кистью  /  З.  Тимченко  //
Подъем.- 04.06.2021.  (ВГПУ)

        Белошицкая  Н.  В. Информационно-образовательная  среда  научной
библиотеки  ОГИК  /  Н.В.  Белошицкая,  Е.А.  Фомина  //  Восемнадцатые
Денисьевские  чтения:  материалы  международной  научно-практической
конференции  по  библиотековедению,  библиографоведению,  книговедению  и
проблемам библиотечно-информационной деятельности. ‒ Орел, 2021 (ОГИК)
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       Белошицкая Н. В. Информационные сервисы научной библиотеки ОГИК:
теория  и  современное  состояние  /  Н.  В.  Белошицкая,  Т.  А.  Клецова,  Е.  Е.
Фомина  //  Интеграция  науки,  образования  и  технологий  в  библиотечно-
информационном  пространстве:  материалы  IX  Всероссийской  научно-
практической  конференции,  посвященной  Году  науки  и  технологий,
Общероссийскому дню библиотек  и  30-летию Тюменского  государственного
института культуры. – Тюмень, 2021

      Еремина  В.  А.  Вузовская  библиотека  в  контексте  новых  форматов
деятельности  /  В.  А.  Еремина,  Е.  А.  Фомина.  –  Текст:  непосредственный  //
Современное  состояние  инфосферы  учреждений  культуры:  материалы  IV
Международного  студенческого  научно-практического  форума  (г.  Орел  –  г.
Минск, 25 марта 2021 г.) /  – Орел: Орловский гос. ин-т. культуры, 2021. – С.
302–306. (ОГИК)

       Еремина В. А.  Менеджмент качества вузовских библиотек (на примере
Научной библиотеки Орловского государственного института культуры) / В. А.
Еремина. – Текст : непосредственный // Денисьевские чтения : избр. материалы
Шестнадцатых и Семнадцатых Денисьевских чтений : междунар. науч.-практ.
конф.  по  библиотековедению,  библиографоведению,  книговедению  и
проблемам  библиотечно-информационной  деятельности  (г.  Орел,  24-25  окт.
2019 г., 29-30 окт. 2020 г.) / Управление культуры и архивного дела Орл. обл . ;
Орл. обл. науч. универс. публ. б-ка им. И. А. Бунина ; Орл. гос. ин-т культуры ;
– Орел: Орловский гос. ин-т культуры, 2021. – С. 203–208.(ОГИК)

      Еремина  В.  А. Система  менеджмента  качества  Научной  библиотеки
Орловского государственного института культуры / В. А. Еремина. – Текст :
непосредственный  //  Современное  состояние  инфосферы  учреждений
культуры  :  материалы  IV  Международного  студенческого  научно-
практического форума (г. Орел – г. Минск, 25 марта 2021 г.)/ – Орел: Орловский
гос. ин-т. культуры, 2021. – С. 306–310. (ОГИК)

2.Путеводители:
- «Путеводитель по библиотеке» (КГСХА)

3. Сборники:
- «Опыт работы Научной библиотеки ВГАУ. 2020 год» (ВГАУ)
-«Каталог учебно-методической литературы, выпущенный издательством

Орловского  ГАУ  в  2021  году»,  «Аграрная  наука  в  прессе»  (8  сборников),
«Орловский  ГАУ в  прессе»  (6  сборников),  «Резервы  роста  АПК  Орловской
области» (7 выпусков), «Цифровое сельское хозяйство» (5 выпусков), «Новости
весенней посевной кампании» (Спецвыпуск-1) (ОрелГАУ)

-  «Учительская  муза  -  8»:  сборник  стихотворений  студентов,
преподавателей и сотрудников ВГПУ (ВГПУ)

4.Буклеты:
- «Наука. Технологии. Будущее» (к году науки и технологий),  «Николай 

Николаевич Семенов» (к 125-летию ученого), День кафедры «Конструирование
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радиоэлектронных и микропроцессорных систем», День кафедры «Техника и 
технология нанопродуктов», «Поэт и гражданин» (к 200-летию Н.А.Некрасова),
«Стремление ко всемирности и ко всечеловечности» (к 200-летию Ф.М.         
Достоевского). (ТГТУ)

- «Космос. Рождение новой эры»; «Некрасов Н.А.: к 200-летию со дня 
рождения»; «Добролюбов Н.А.: к 185-летию со дня рождения»;   
«Интеллектуальный театр «Крылья Пегаса»; «Мы вас ждем! Интеллектуальный
театр «Крылья Пегаса»; «Булгаков М.А.: к 130-летию со дня рождения» (КГУ)

5.Биобиблиографические пособия и указатели: 
- «А.П. Медведев»,  «В.Н. Глазьев» (ВГУ)
- «В.В. Помазков» (ВГТУ)
- «Курносов А.П.», «Шевченко В.Е.» (ВГАУ)

- «И.Я. Пигорев» (Серия «Портреты ученых академии») (КГСХА)
- «А.К. Погодаев», «А.М. Шмырин» (ЛГТУ)
- «Я - очень русский человек»  к 150-летию со дня рождения И.А. Бунина 
(ЛГТУ)
- «В.А. Сарычев» к 75-летию ученого (ЛГПУ)
- «С.В. Лебедева», «А.С. Чернышов» ( КГУ)

6.Библиографические пособия, указатели и списки:
 - «Фундаментальная библиотека  ВГПУ-90» (ВГПУ)
 - «Библиотеки в удаленном доступе» - библиографический список   
   (БГТУ)
 - «Симуляционные технологии-инновационный  метод  в медицинском 
   образовании» (КГМУ)
- «Органическая и биоорганическая химия» (КГУ)
- «Геоинформатика»(КГУ)
- «Общая география» (КГУ)-
- «Культура православия»(КГУ)
- рекомендательные указатели по направлениям подготовки «Сервис» и 

«Туризм»; библиографические списки новых поступлений (ОГУЭТ)

7.Формирование электронной библиотеки «Белгородская сирень»,  
посвященной проблемам изучения сирени  в рамках НОЦ мирового уровня 
«Инновационные решения в агропромышленном комплексе»;
создание электронной коллекции «Рукописи русских мыслителей-земляков и 
учеников Н.Н. Страхова» (В.В. Розанов, Ю.Н. Говоруха-Отрок, Ф. Шперк и 
др.).  (НИУ БелГУ)

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, АНКЕТИРОВАНИЕ
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1. Cовместная работа с  членами АМБ (Ассоциации медицинских библиотек)  
во 2 этапе проекта «Мониторинг показателей чтения пользователей-медиков». 
Цель исследования - выявить структуру чтения студентов медицинских вузов 
для разных образовательных целей и на основе анализа полученных данных 
предложить приоритетные направления развития информационно-
образовательной среды медицинских вузов. Опросы проводились в 10 
медуниверситетах. Также проект включал исследование предпочтений 
преподавателей в отношении информационных ресурсов для их учебной и 
научной деятельности.
 Результаты  мониторинга  были  озвучены  на  VI  Библиофоруме
«Информационные  технологии  в  медицинских  библиотеках-2021»  (7-11
декабря в ГПНТБ г.Москва). Директор библиотеки ВГМУ получила диплом за
1 место в работе экспертной группы проекта АМБ «Мониторинг показателей
чтения среди студентов» (приз - бесплатное посещение Библиофорума).

ВГМУ
2. Участие в анкетировании:
-  «Летняя  школа  преподавателя:  ваши  пожелания»  (организатор:
образовательная платформа «Юрайт») 
-  анкетирование НЭИКОН «Затраты на ЭР в 2020 г.» 
-  «Исследование  читательских  стратегий  поиска  научных  публикаций»
(Русскоязычная  версия  опроса  подготовлена  порталом  психологических
изданий  PsyJournals.ru  и  издательством  ФГБОУ  ВО  «Московский
государственный психолого-педагогический университет») 
- «Формирование информационной компетентности обучающихся в цифровой
среде» (проектная команда НБ Омского ГТУ и Томского Госуниверситета при
поддержке  Секции  библиотек  высших  учебных  заведений  РБА  проводит
Всероссийское исследование)

ОГИК
3.Участие в исследованиях:
- Всероссийское  исследование «Формирование информационной 
компетентности обучающихся в цифровой среде», организованное РБА , НБ 
Томского госуниверситета, НБ Омского государственного технического 
университета  (ОГУЭТ, ТГТУ, КГУ)
- опрос ФГБОУ РИЭПП (сервис опросов РИЭПП) по определению 
обеспеченности информационными ресурсами в сфере науки, выявления 
востребованных  организациями науки и высшего образования России 
информационных ресурсов (ОГУЭТ)
- «Анализ рынка вакансий в библиотеках РФ», организованное РБА и    
Томским госуниверситетом в рамках «Национального проекта «Демография» и 
федерального проекта   «Содействие занятости» (КГУ)

4.Анкетирование  «Индивидуальное  информирование  профессорско-
преподавательского состава университета»

ТГТУ
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 5.Анкетирование «Что ты знаешь  об истории ЛГТУ»; «Великие люди и 
великие открытия»;  «Наша память: Великая Отечественная война»

ЛГТУ
6.Проведение опроса на кафедрах университета о формирования библиотечного
фонда, поиску необходимой  литературы

МичГАУ
7. 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);

ВГУ

 АДМИНИСТРАТИВНАЯ  И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

1. Участие во Всероссийском конкурсе «Мастера   гостеприимства». Проект 
библиотеки «Карта чайного гостеприимства -дипломант полуфинала конкурса  

КГМУ
2.Установка электронного терминала для организации  безналичной оплаты 
дополнительных библиотечно-информационных услуг в читальном зале 
гуманитарной и технической  литературы 

ВГТУ
3.Проведение внешнего инспекционного аудита Ассоциацией по сертификации 
«Русский регистр». Замечаний по состоянию системы СМК в Библиотеке не 
было.

ВГУ
4.Организация в онлайн режиме (посредством сервиса Zoom) совещания с 
участием  директора  Библиотеки, проректора по учебной работе ВГАУ и 
представителей компании «IPR MEDIA», в ходе которого  обсуждались 
вопросы   по    коммерческому и     некоммерческому партнерству;   
возможность    и необходимость проведения интеграции ЭБС   и ЭИОС и/или 
LMS вуза; продолжение сотрудничества по включению изданий вуза в проекты 
ЭБС; использование в обучении электронного ресурса цифровой 
образовательной среды  СПО PROFОБРАЗОВАНИЕ.

ВГАУ
5.Проведение в Отделе редких книг (ОРК)  незапланированной работы по 
редактированию списка изданий фонда  до 1917 года, которые относятся к 
книжным памятникам регионального значения. Объем списка составил 55 
страниц, записи дополнялись учетной информацией, текстами владельческих 
признаков и информацией о полноте и дефектности экземпляров. 
Большой объем работы выполнен в связи с подготовкой экспертного 
заключения на книги из довоенного библиотечного фонда, обнаруженные в 
Германии. 91 книга  была вывезена из Воронежа немецким солдатом в период 
оккупации города в 1942 году. Сотрудниками ОРК были подготовлены 
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заключения о принадлежности книг личным коллекциям, входящим в 
довоенный  фонд. 19 октября 2021 года в рамках Международного форума 
«Народная дипломатия в диалоге России и ЕС» была открыта выставка в Музее
книги ЗНБ.

ВГУ

        КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

ВОРОНЕЖ:
Зональный  методический  совет  библиотек  государственных  высших  
учебных заведений Центрально-Черноземного региона «Модернизация и 
трансформация вузовских библиотек в современных условиях» 

ВГУ
    Ежегодная  межвузовская  онлайн-конференция  «Память  поколений.

Традициям верны и новшествам открыты»  
ВГМУ

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

ВГУИТ

КУРСК:
 IV научно-теоретическая онлайн-конференции «Медицина в годы     
Великой Отечественной войны»

  КГМУ

II  научно-практическая конференция «Чай в историческом,  культурном
и медицинских аспектах»

КГМУ

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

ОГУ
        II межрегиональный методический семинар «Студенческие инновацион

ные проекты развития библиотеки»
ОрелГАУ, ОГИК

ТАМБОВ:
Межрегиональный круглый стол «Новая парадигма обслуживания       
пользователей вузовской библиотеки: современные ориентиры               
деятельности»

ТГТУ
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