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Справка  

о работе методического объединения 

 вузовских библиотек Ивановской области 
 за 2017 год 

 
  В прошедшем году вузовские библиотеки области решали задачи: 

 изучение и продвижение положительного опыта работы библиотек, в том числе 

инновационного; поддержка инициативной деятельности библиотек; 

 содействие работе библиотек в электронной среде, продвижение ее в 

социальных сетях, реализация интерактивных форм работы с молодежной 

аудиторией;  

 организация эффективных форм профессионального обучения,  развитие 

творческих инициатив сотрудников библиотек; 

 использование сетевых сервисов для решения задач повышения квалификации 

вузовских библиотекарей.   

 

  Исследование 

 профессионального чтения руководителей вузовских библиотек 

(апрель - май 2017 г) 
 

       Составлена анкета для экспресс-опроса руководителей, состоявшая из  8 

вопросов, касающихся чтения специальной профессиональной литературы и 

обращений к электронным источникам информации в области библиотечного дела. 

     В исследовании приняли участие все  руководители библиотек вузов области.  

Важно было выяснить, к каким источникам   информации  по библиотечному делу 

(в печатном и электронном виде) обращаются респонденты, составив своеобразный 

«портрет» читающего руководителя. Интересно было узнать, как способствует 

чтение профессиональных изданий  внедрению инноваций и реальным изменениям 

в деятельности возглавляемой ими библиотеки.  

     Анализ собранного материала позволил представить своего рода рейтинг 

профессиональных библиотечных журналов. Анкетирование показало 

читательские предпочтения руководителей, тематику наиболее востребованных 

материалов. По результатам экспресс-опроса подготовлена статья «Что Вы 

читаете? Профессиональное чтение руководителя. По результатам экспресс-опроса 

руководителей библиотек вузов». Статья вошла в межвузовский  сборник 

«Библиотеки вузов Ивановской области в 2017 году»   

 

 круглый стол для сотрудников библиотек 

«Роль библиотеки в повышении  

публикационной активности авторов  вуза». 
на базе библиотеки  ИГЭУ (25.04.2017г.) 

Программа: 

 

1.Деятельность вузовской библиотеки как фактор роста публикационной 

активности учебного заведения.                                                                  Барцева Т. В. , 

 гл.библиотекарь методического отдела 

 библиотеки ИГЭУ 
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2.Роль библиотеки  ИГЭУ в информационно-аналитическом сопровождении 

научно-публикационной деятельности вуза.  
 Сухорукова Л.В.,  

гл. библиотекарь библиотеки ИГЭУ 

 

3. Роль библиотеки ИГХТУ в повышении эффективности публикационной 

активности профессорско-преподавательского состава ИГХТУ. Опыт работы. 
Ганюшкина В. В. ,  

зав. информационно-издательским  отделом ИЦ ИГХТУ 

 

 4.  Опыт работы библиотеки Ивановской сельскохозяйственной академии с 

информационно-аналитической системой РИНЦ 
Долгова Е. А. ,  

зав. отделом компьютеризации  

информационных и библиотечных процессов ИГСХА 
                                    

    Специалисты вузовских  библиотек области поделились опытом организации 

работы по поддержке публикационной активности в своих учебных заведениях. 

Вызвал интерес опыт библиотеки ИГЭУ по ведению ИС «ИГЭУ: Наука», 

сотрудничество с кафедрами по консультированию и обучению преподавателей 

работе с базами данных научного цитирования и улучшению показателей 

публикационной активности авторов. Подробно был представлен мониторинг и 

анализ наукометрических (библиометрических) показателей вуза, который 

выполняется сотрудниками библиографического отдела. 

    Заслуживает внимания деятельность библиотеки ИГСХА по размещению 

изданий вуза в  информационно-аналитической системе РИНЦ, а также программы 

курсов повышения квалификации профессорско-преподавательского состава по 

дисциплине «Использование российских и зарубежных ЭБС в педагогической и научной 

деятельности» в ИЦ ИГХТУ. 

  Актуальность состоявшегося разговора очевидна, особенно для библиотек, только 

начинающих эту работу. Публикационная активность вуза  сегодня один из  

важнейших  показателей его научной репутации.     

 

 Экскурсии в рамках Учебно-ресурсного центра 

                                   повышения квалификации  

 

 Экскурсия в Центральную городскую библиотеку  им. Я.П. Гарелина 

(март) 

Сотрудники городской библиотеки провели экскурсию по залам библиотеки, 

познакомили с ее историей, пригласили в музей библиотеки и раскрыли тайны 

редкого фонда, объяснили нестандартные стилевые  решения организации 

пространства и создания комфортной библиотечной среды. Участники 

познакомились со структурой всей ЦБС, с внедренными технологиями, с 

интересными проектами и новыми подходами к деятельности по привлечению 

читателей. 
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 Экскурсия в Ивановскую областную библиотеку для детей и 

юношества (сентябрь) 

 
Участники  мероприятия  познакомились с  историей библиотеки, отмечающей в 

ноябре  свое 90-летие, увидели редкие музейные экспонаты, раскрывающие 

историю  детской книги,  фотографии далекого прошлого ИОБДЮ.  В главных 

обслуживающих отделах   - «Детство», «Отрочество. Юность», «Молодежный 

центр» -   узнали, как научить читать детей и что для этого надо знать родителям, 

как воспитать вкус к чтению у подростков, как заинтересовать книгой  активную 

молодежь. 

    Для работающих со студенчеством вузовских библиотекарей были особенно 

актуальны такие форматы, как интерактивные интеллектуальные игры, квесты по 

мотивам известных компьютерных игр, творческие конкурсы, о которых 

увлекательно рассказали сотрудники библиотеки. 

 

 Заседание методического бюро от 16. 01. 2017 г. 
 

Повестка дня: 

 

1. Информация о  Приказе Министерства образования и науки №1651 от 

26.12.2016г.                                                                                             Бородулина С. И.,  

директор библиотеки ИЭУ 

 

 2. Пилотный проект статистических показателей за 2016 год. Обсуждение. 
Бородулина С. И.,  

директор библиотеки ИГЭУ, 

руководители вузовских библиотек 

 3. Обсуждение мероприятий Плана методобъединения на 2017 год.  

 Организация занятий Учебно-ресурсного центра.  

 Подготовка круглого стола для гл. специалистов  библиотек «Роль библиотеки 

в повышении публикационной активности авторов вуза» 

 Сборник «Библиотеки вузов в 2017 году»   
Барцева Т. В.,  

гл. библиотекарь науч. - метод. отдела  

библиотеки ИЭУ 

 4. Разное.  

 Информация о профессиональных  библиотечных  мероприятиях 2016 года. 

 Сводный план РБА, ЗНБ ТГТУ 

    Чествование юбиляра - директора библиотеки ИвГМА Сумачевой Л. В.  

 

Постановили: 

 

1. Направить в адрес ЗМК ЗНБ ТГТУ замечания и предложения по показателям, 

вызвавшим наибольшее количество вопросов при их учете. 

2. Утвердить План работы методического объединения библиотек вузов на 2017 

год. 

3. Решить вопрос об  организации занятий Учебно-ресурсного центра на базе 

библиотек города (ОБДЮ, ГЦБ им Я.П.Гарелина) 
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 Заседание методического бюро от 06.04. 2017 г. 

 
Повестка дня: 

 

  Участие  руководителей и главных специалистов библиотек вузов в вебинаре 

«Ключевые статистические показатели вузовских библиотек. Показатели 

эффективности деятельности библиотеки и библиотекаря». (Секция вузовских 

библиотек РБА и научные библиотеки ДВФУ, СФУ, и ТГУ) 

1. Разработка и применение единой таблицы статистических показателей библиотек 

высших учебных заведений; 

2. Система учета и статистики в Научной библиотеке СФУ; 

3. Показатели эффективности деятельности библиотекаря: опыт перехода на эффективный 

трудовой контракт. 

   По окончании вебинара состоялось активное обсуждение представленных 

сообщений. Далее были проанализированы Отчетные материалы о работе 

вузовских библиотек Ивановской области в  2016 году и согласовано проведение 

ближайших межвузовских мероприятий по плану методобъединения. 

Завершилась рабочая встреча участием в открытии выставки декоративно-

прикладного искусства  «Путешествие в Зазеркалье», подготовленной  в рамках 

студенческого проекта «Зажги свою звезду» в читальном зале библиотеки ИГЭУ. 

 

 Заседание методического бюро от 04. 10. 2017 г. 
                       

Повестка дня: 

 

1. Участие в вебинаре АППОЭР «Требования ФГОС ВО 3++ к  учебно -  

методическому обеспечению образовательных программ» 

2. Обсуждение вопросов вебинара. 

3. Обсуждение мероприятий Плана методобъединения 2018г.  

 Организация занятий Учебно-ресурсного центра (экскурсии  в ЦУНБ и 

библиотеки вузов города).  

  Подготовка Областной научно-практической конференции «Библиотечное 

сообщество Ивановского региона как единая информационная среда» 

к 100-летию образования Иваново-Вознесенского политехнического института.  
Бородулина С. И., директор 

библиотеки ИГЭУ 

4.. Чествование юбиляра 2017 года – директора ИПСА ГПС МЧС Барановой Г.М. 

5.  Посещение выставки «Книгожители» по итогам одноименного проекта. 

 

Постановили: 

 

1. Принять к сведению информацию, представленную в выступлении Н.Квелидзе-

Кузнецовой «Требования ФГОС ВО 3++ к  учебно- методическому обеспечению 

образовательных программ» 
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2. В рамках работы УРЦ организовать  экскурсии для сотрудников вузовских 

библиотек в ЦУНБ и библиотеки вузов города 

 

3.  Включить в план методического объединения проведение Областной научно-

практической конференции «Библиотечное сообщество ивановского региона как 

единая информационная среда» к 100-летию образования Иваново-Вознесенского 

политехнического института. 

 

Методическим центром были составлены следующие документы: 

 

 Справка о работе методобъединения вузовских библиотек области за 2016 год. 

 Из практики работы  вузовских  библиотек в 2016 году. 

 План работы методического объединения вузовских библиотек  на 2017 год. 

 «Библиотекам вузов»: информационный бюллетень по материалам  

профессиональной печати из  фондов библиотеки ИГЭУ  (вып.47-50). 

 Сборник «Библиотеки вузов Ивановской области в 2017 году» 

 

  В течение года проводилось редактирование Сводного электронного списка 

периодических изданий, выписанных библиотеками области на  2017-2018 г.г. 

 

 В 2018 году перед методическим объединением вузовских библиотек   

области стоят задачи: 

 
 

 организация конструктивного взаимодействия с библиотеками всех систем и 

ведомств;  
 повышение профессиональных компетенций  вузовских библиотекарей   в 

соответствии с современными требованиями и профессиональными 

стандартами; 
 расширение диапазона деятельности посредством использования сетевых 

сервисов, применения креативных подходов, позволяющих объединить 

традиционные и виртуальные коммуникативные  практики. 
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№ 

 

Наименование 

показателей 

  

      

 

Итого 
 

 
 
 

ИГЭУ ИГХТУ ИвГУ 
ШФ 

ИвГУ 
ИвГМА ИВГПУ ИГСХА 

ИПСА 

ГПС  
 

1 Материально-техническая 
база          

1.1 
Площадь библиотеки 4 100 3 954 1 616,3 652,8 1 300 

 
1 707 690 806 14 826,1 

1.2 
Число посадочных мест для 
пользователей библиотеки 

352 300 320 86 160 24 175 105 1 522 

1.2.1 

Посадочные места для 

пользователей библиотеки,  

оснащенные ПК 

16 19 3 5 25 10 26 30 134 

1.2.1.1 

Посадочные места для 

пользователей библиотеки с 

доступом к интернету 

6 19 3 5 25 10 26 20 114 

1.2.2 Посадочные места для 

пользователей со 

специальными потребностями  

0 0 0 0 2 0 0 0 2 

1.3 Технические средства          

1.3.1 Компьютерное оборудование 70 52 26 17 37 23 34 37 296 

1.3.2 
Копировально-множительная 

техника 
53 14 12 7 10 4 12 7 119 

2 
Автоматизированные 

технологии библиотечной 
деятельности 

 

        

2.1 
АИБС 

 
РУСЛАН MARC 

SQL 
РУСЛАН MARK SQL ИРБИС 64 

 

MARK SQL MARK SQL ИРБИС 64 
 

2.1.1 Подсистемы (модули)          

2.1.1.1 Комплектование да да да да да да да да  

2.1.1.2 
Подписка на периодические 

издания 
да да да да да нет да нет  

Таблица статистических показателей работы библиотек  

методического объединения Ивановской области за 2017 год 

 
 

Наименование библиотеки вуза 
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2.1.1.3 
Каталогизация и научная 

обработка 
да да да да да да да да  

2.1.1.4 
Документообеспеченность 

(книгообеспеченность) 
да да да да да да да да  

2.1.1.5 Обслуживание пользователей да да нет нет да да да нет  

2.2 
Электронная библиотека вуза 

(ЭБС) 
да да да да да да да да  

2.3 База данных ВКР да нет да да нет нет да да  

2.4 
Институциональный 

репозиторий  
нет нет нет нет нет нет нет нет  

3 
Формирование 

библиотечного фонда 
         

3.1 

Объем библиотечного фонда 

на  физических носителях -

всего 

846 726 1 323 040 764 428  350 764 586 225 991 284 294 963 93 180 5 250 610 

3.1.1 
Печатные издания и 
неопубликованные 

документы 

846 163 939 182 764 428 350 472 579 969 990 488 294 453 93 144 4 858 299 

3.1.1.1 Учебные издания 530 544 411 370 328 411   200 809 293 907 650 031 143 756 83 902 2 642 730 

3.1.1.2 Научные издания 278 561 895 636 372 360 115 008 270 158 299 712 128 261 3 914 2 363 610 

3.1.1.3 
Литературно-художественные 

издания 
34 784 16 034 63 657 34 478 15 904 19 068 22 436 5 328 211 689 

3.2 Поступило - всего 8 810 4 686 1 680 1 526 2 199 1 171 3 881 1 212 25 165 

3.2.1 

Печатные издания и 

неопубликованные 

документы   -    всего 

8 810 4 598 1 680 1 526 2 110 1 171 3 881 1 202 24 978 

3.2.1.1 Учебные издания 7 466 3 052 252 787 1 092 727 3 648 10 17 034 

3.2.1.2 Научные издания 544 1 498 1 191 709 927 404 186 0 5459 

3.2.1.3 
Литературно-художественные 

издания 
277 136 237 30 91 16 47 0 834 

3.3 Выбыло - всего 7 430 4 897 1 117  2 685 2 147 42 808 6 446 0 67 530 
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3.3.1 Печатные издания и 

неопубликованные 

документы 

7 430 4 897 1 117 2 685 2 147 42 808 6 446 0 67 530 

3.3.1.1 Учебные издания 5 053 4 414 709 437 1 979 23 680 3 567 0 39 839 

3.3.1.2 Научные издания 2 162 441 240 2 125 168 19 087 2 820 0 27 043 

3.3.1.3 
Литературно-художественные 

издания 
0 42 168 123 0 9 59 0 401 

3.4 
Сетевые электронные 

документы - всего 
47 914 4 595 021 135 635 107 036 3 908 770 100 168 3 640 702 8 631 154 

3.4.1 
Сетевые локальные 

документы 
219 7 808 2 693 1 272 360 739 1 631 1 557 16 279 

3.4.2 
Сетевые удаленные 

документы 
47 695 4 587 213 132 942 105 764 3 548 31 5 616 3 635 615 8 518 424 

3.5 Поступило           

3.5.1 
Сетевые электронные 

документы  - всего 
3 486 2 222 174 134 423 104 923 1 327 86 775 3 635 461 6 102 655 

3.5.1.1 
Сетевые локальные 

документы 
1 739 1 481 18 26 55 429 1 465 4 214 

3.5.1.2 
Сетевые удаленные 

документы 
3 485 2 221 435 132 942 104 905 1 301 31 346 3 635 553 6 099 998 

3.6 Выбыло            

3.6.1 Сетевые электронные 

документы  - всего 
13 019 6 90 918 118 756 33 0 0 0 222 732 

3.6.1.1 
Сетевые локальные 

документы 
0 0 0 119 26 0 0 0 145 

3.6.1.2 
Сетевые удаленные 

документы 
13 019 6 90 918 118 637 7 0 0 0 222 587 

4 

Библиотечное 

обслуживание 

пользователей 

    
 

   

 

4.1 Пользователи 7 962 6 336 3 509 2 440 5 102 6 237 2 594 2 296 36 476 

4.1.1. Читатели 7 962 6 336 3 509 2 440 5 102 6 237 2 594 2 296 36 476 
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4.1.1.1 Читатели-студенты 6 788 5 558 3 196 2 163 2 574 5 471 2 309 1 678 29 737 

4.1.2 
Удаленные пользователи 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 
Пользователи, 

фактически обслуженные на 

всех пунктах 

20 648 15 697 15 805 6 941 16 780 12 658 3 182 2 296 94 007 

4.3 
Посещения библиотеки 

334 388 274 139 101 477  26 877 374 156 69 665 36 607 36 833 1 254 142 
 

4.3.1 Посещения библиотеки 

физическими лицами 
306 053 263 432 41 497 19 958 185 504 47 972 20 295 34 628 919 339 

4.3.2 
Обращения к веб-сайту 

библиотеки 
28 335 10 707 59 980  6 919 180 906 21 693 10 289 2 205 321 034 

5 Выдано документов           

5.1 Документы на физических 
носителях –  всего 

593 439 687 555 72 453 31 193 591 381 103 329 136 390 107 649 2 323 389 

5.1.1 Учебные издания 440 191 414 342 47 579    17 561 294 217 70 258 119 775 104 759 1 508 682 

5.1.2 Научные издания 
109 895 255 392 16 313      10 252 268 399 30 032 14 971 1 066 706 320 

5.1.3 Литературно-художественные 

издания 
27 410 17 821 6 729     3 380 28 765 3 039 1 644 1 824 90 612 

5.2 Сетевые электронные 

документы  - всего 
6 704 39 554 53 524 1 756 21 323 15 299 107 036 7 332 252 528 

5.2.1 Сетевые локальные 
15 39 554 42 137 56 257 14 053 1 000 5 467 102 539 

5.2.2 Сетевые удаленные 

документы 
6 689 - 11 387 1 700 21 066 1 246 106 036 1 865 149 989 

5.3 Выдано студентам - всего 480 114 584 421 
 

113 379 29 325 419 744 99 158 115 931 91 502 1 933 574 

6 Межбиблиотечный 

абонемент 
         

6.1 Получено документов из 
других библиотек 

28 190 0 0 0 0 0 0 218 
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6.1.1 Печатные документы 0 147 0 0 0 0 0 0 147 

6.1.2 Электронные документы 28 43 0 0 0 0 0 0 71 

6.2 Выдано документов 28 209 2 0 2 2 107 0 350 

6.2.1 Печатные документы 0 205 0 0 0 0 0 0 205 

6.2.2 Электронные документы 28 4 2 0 2 2 107 0 145 

7 Справочно-

библиографический 

аппарат 

 
        

7.1. Объем электронного каталога 304 631 80 101 112 862 114 489 84 913 29 876 100 168 11 456 838 496 

7.1.1 Библиографические записи, 

введенные  в электронный 

каталог 

9 249 1 549 5 199 2 080 7 097 595 6 184 2 116 34 069 

7.1.1.1 Библиографические записи, 

загруженные из других 

систем 

4 008 0 0 0 0 31 0 0 4 039 

7.2 Расставлено  

библиографических карточек 
3 294 5 435 5 611 2 011 2 475 0 309 3 636 22 771 

7.3 Справочно-

библиографические базы 

данных 

42 9 9 11 15 15 10 6 117 

7.3.1 Базы  данных собственной 

генерации 
42 9 9 11 11 15 10 3 110 

8 
Информационно-

библиографическое 

обслуживание 

         

8.1 Абоненты информации 112 538 2 7 70 8 10 0 747 

8.2 Темы, обслуживаемые в 

режиме ИРИ, ДОР 
60 64 2 3 51 10 21 0 211 

8.3 Дни информации, кафедр, 

первокурсников, 

дипломников и др. 

18 0 7 5 2 2 1 4 39 
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8.4 Библиографические справки 
13 058 3 931 1 989 665 4 967 4 137 2 236 0 30 983 

8.4.1 Тематические 

библиографические справки 
5 642 893 789 103 2 603 590 543 0 11 163 

8.4.2 Виртуальные  справки 41 117 241 4 259 11 99 0 772 

8.5 Обучение пользователей               

8.5.1 Количество часов, 

проведенных занятий 
78 268 0 12 72 8 25 0 463 

8.5.2 Количество читателей, 
прошедших обучение 

956 375 0 100 849 73 276 0 2 629 

9 Культурно-

просветительские 

мероприятия                                                                                                                                                    

         

9.1 Мероприятия 169 19 10 5 52 3 6 0 264 

9.2 Тематические выставки 152 165 129 48 127 57 51 46 775 

9.2.1 Тематические экспозиции на 

веб-сайте библиотеки 
4 10 57 3 15 2 3 0 94 

9.3 Блоги, страницы в 

социальных сетях 
6 1 1 1 3 0 0 0 12 

10 Научная и методическая  работа         

10.1 Публикации 4 3 0 1 1 0 1 0 10 

10.2 Доклады, лекции, 
выступления 

7 4 0 2 1 0 1 0 15 

10.3 Библиографические указатели 2 7 0 4 3 0 0 0 16 

10.4 Методические материалы 12 21 2 5 4 21 3 0 68 

10.5 Методические мероприятия 44 9 15 7 22 4 1 0 102 

10.6 Методические мероприятия 
для библиотечных работников 
региона (области/ зоны) 

3 3 0 1 0 0 0 0 7 
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10.7 Методические консультации 121 458 5 44 38 1 0 0 667 

11 Персонал библиотеки          

11.1 Штат библиотеки 
61 34 23 15 26 

 

14 12 8 
 

193 
 

11.2 По образованию           

11.2.1 Высшее 45 28 16 14 22 7 10 6 
148 

11.2.1.1 Высшее библиотечное 14 2 4 2 2 1 0 0 
25 

11.2.2 Среднее профессиональное 16 6 7 1 4 7 2 2 
45 

11.2.2.1 Среднее   библиотечное 13 4 6 1 2 4 1 1 
32 

11.3 По стажу работы          

 до 3 лет 4 7 0 0 0 1 4 0 16 

 от 3 до 6 лет 11 3 1 0 0 0 0 0 15 

 от 6 до 10 лет 6 6 3 0 3 1 1 2 22 

 Свыше 10 лет 40 18 19 15 23 12 7 6 140 

11.4 По возрастному критерию          

 до 30 лет 7 2 0 0 0 1 3 0 13 

 от 30 до 55 лет 32 19 14 12 18 3 3 7 108 

 55 лет и старше 22 13 9 3 8 10 6 1 72 
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Из практики работы 

библиотек вузов Ивановской области 

 в 2017 году 

 

1. Структура библиотеки 
 
ИВГПУ 
 
-Из структуры библиотеки выведены отдел обслуживания научной литературой и 

отдел обслуживания учебной литературой и создан отдел обслуживания.  

 

2. Компьютеризация библиотечных процессов 
 
ИГЭУ 
 
- Расширен функционал сайта библиотеки: 

 в единый поиск добавлена возможность поиска записей в электронном 

каталоге библиотеки ИГЭУ. Теперь поиск стал  единым и охватывает все 

основные электронные ресурсы библиотеки, что позволило находить 

информацию по запросам быстро и точно; 

 настроена выдача новостей и материалов сайта библиотеки в сервис Турбо-

страницы Яндекс, позволяющий корректно и быстро отображать контент на 

мобильных устройствах пользователей; 

 добавлены виджеты групп Библиотеки в социальных сетях. Теперь с сайта 

библиотеки можно читать новости групп, вступить в сообщество или 

подтвердить участие в мероприятиях. 

- Подготовлена техническая возможность и настроены рабочие места для 

организации автоматизированной выдачи документов в  читальном зале научной 

литературы и на абонементе художественной литературы. 

- Установлено программное обеспечение для работы  удаленного читального зала 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ). 

 
ИвГУ 
 
-Все электронные сервисы библиотеки переведены на одну физическую машину. 

- Настроено резервное копирование на сервере библиотеки. 

-Автоматизирована процедура конвертации документов  ВКР из формата pdf в edoc 

для публикации в Электронной библиотеке. 

 

ИГХТУ 
 

- На сайте Информационного центра (библиотеки) были добавлены разделы: 
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 «Виртуальные выставки» - включает в себя: 

 «Новые поступления», «Редкий фонд», «Тематические выставки»; 

 «Учебная книжная полка». 

 

ИвГМА 
 
- Воссоздание RAID массива после аварийного сбоя сервера; 

- Реорганизация локальной сети библиотеки и канала связи с локальной сетью 

академии; 

- Запуск второго сервера на базе ОС Linux для хранения данных; 

- Настройка резервного копирования полного образа системы 

MicrosoftWindowsServer2012r2 с развернутыми базами данных, программным 

обеспечением и пользовательскими настройками, файлами. 

-Установка и настройка нового маршрутизатора Mikrotik CRS для доступа в 

локальную сеть и интернет. 

- С 20.07.2017 года стал доступен новый сайт библиотеки (http://libisma.ru).В 

соответствии с новой концепцией сайта предстояло разместить на главной 

странице наибольший объем информации. Выбрали трехколоночный шаблон 

Graphene. Сайт имеет сложную структуру. В трех меню («Верхнее», «Главное», 

«Базы данных»), расположенных на главной странице, содержится практически 

весь объем информации. 

- Установлен счетчик внешней статистики Яндекс Метрика. Согласно внутренней 

статистике, посещение сайта библиотеки за 3 и 4 кварталы 2017 года составило 157 

448.  

 
ШФ ИвГУ 
 
- Подготовлены и размещены на  сайте БИЦ ШФ ИвГУ: 

 виртуальные выставки  

     -  «Краеведческий блокнот» (в форме слайдеров с информацией); 

- «Шуйские адреса К.Д. Бальмонта»(в виде ссылок на текст с изображениями и 

спойлерами); 

 буктрейлер «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей». 

- Обновлялся список подписных периодических изданий с возможностью перехода 

по ссылке на сайты издательств для ознакомления с полными текстами статей.  
 
ИГСХА 
 
- С ноября 2017 года академия перешла на новый сайт, созданный на платформе 

1С-Битрикс. Библиотека, как структурное подразделение, имеет на сайте 

многоуровневый раздел. 

Сайт библиотеки имеет адрес http://ivgsha.ru/about_the_university/library/. 

 

http://libisma.ru/
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Главная страница сайта организована как стартовая для поиска по 

информационным ресурсам и доступа к услугам библиотеки 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдельно выведен перечень договоров с ЭБС, расположенных в хронологическом 

порядке, действующих на протяжении реализации образовательных программ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

3. Формирование фонда библиотеки. 
Развитие и расширение ресурсной базы библиотеки 

 
ИГЭУ 
 
- В рамках 2-й очереди обеспечения лицензионного доступа по результатам 

конкурса, проведенного Министерством образования и науки в 2016 году и на 

основании заявок, открыт доступ к международной   базе данных Scopus.  

- Заключен Договор с Национальной электронной библиотекой (НЭБ), оператором 

которой является Российская государственная библиотека (РГБ). НЭБ объединяет 

фонды электронных документов публичных библиотек всех уровней, а также 

библиотек научных и образовательных учреждений и электронные документы 

граждан РФ, являющихся их авторами или правообладателями. 
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- Заключено соглашение с Ассоциацией производителей и пользователей 

образовательных электронных ресурсов (АППОЭР). 

- Начата работа по размещению Выпускных квалификационных работ (ВКР) 

бакалавров и магистров в ЭБС «Библиотех»  согласно «Положению о порядке 

проверки, передачи и размещения ВКР и научных докладов обучающихся на объем 

заимствования и их размещения в электронно-библиотечной системе ИГЭУ». Всего 

загружено 1143 работы.  

 
ИвГУ 
 
- В течение года читателям предоставлялись тестовые доступы к Электронно-

библиотечным системам и электронным библиотекам. Все сведения о доступах к 

внешним ресурсам публиковались на сайте библиотеки.   

Базы данных и ЭБС, которые предоставляли тестовый доступ для ИвГУ: 

- ЭБС IPRbooks, 

- ЭБС «Консультант студента»,  

- ЭБ Издательского дома «Гребенников», 

- БД ИВИС, 

- БД Oxford - Oxford Handbooks Online, Oxford Bibliographies,  

- БД издательстваDeGruyter Online, раздел NANO database, 

- Видеотека учебных фильмов «Решение». 

- Создан новый раздел (база данных) Электронной библиотеки – «Выпускные 

научные квалификационные работы и научные доклады ИвГУ».  

- Заключен Договор на 2017 год  о сотрудничестве  с ЭБС «Лань» по доступу к 

электронным ресурсам, включающим книжные коллекции и периодические 

издания в количестве 39 688 назв.  

- Безвозмездно в фонд библиотеки передано  214 экз. на сумму 150192   руб. 

 
ИГХТУ 
 
- ИГХТУ получил лицензионный доступ: 

 к  базам данных: 

1. «Химия - Издательство ЛАНЬ»; 

2. «Технология пищевых производств - Издательство КемТИПП»; 

3. «Информатика - Издательство НИУ ИТМО»; 

4. «Инженерно-технические науки - Издательство Машиностроение»; 

5.«Социально-гуманитарные науки - Издательство Флинта»; 

 6. «Социально-гуманитарные науки - Издательство Прогресс-Традиция»;  

7.«Экономическая литература- Издательство ПРОСПЕКТ»; 

 к электронно-библиотечной системе «Легендарные Книги - издательство 

Юрайт»; 

 

- По итогам открытого конкурса, проведенного Министерством образования и 

науки Российской Федерации для российских научных и научно-образовательных 
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организаций, ИГХТУ получил лицензионный доступ к международным базам 

данных Royal Society of Chemistry, American Chemical Society (Core Package Web 

Editions) - состоящий из 15 высокорейтинговых научных журналов, Taylor&Francis 

Group, Science, Springer Nature,  Web of Science, Scopus.  

 

ИвГМА 
 
- Заключены договоры на доступ к ЭБС: 

 «Консультант врача» (на 2017-2018 учебный год) - ресурс для широкого 

спектра врачебных специальностей в виде периодических изданий, книг, 

новостной информации и электронных обучающих модулей для 

непрерывного медицинского образования (НМО). Доступ  к ресурсу 

приобретен для обеспечения учебного процесса факультетов дополнительного 

профессионального образования и подготовки медицинских кадров высшей 

квалификации ИПО, а также преподавателей и студентов старших курсов 

академии. 

 

ИПСА ГПС МЧС 
 
-Пользователям библиотеки доступны различные источники информации, в т.ч.: 

 Электронная библиотека академии «Mchsbooks», которая зарегистрирована в 

Роскомнадзоре как средство массовой информации 02.02.2016г. Доступна  в 

сети Интернет  на сайте академии по логину и паролю, выданных библиотекой   

курсанту(студенту), слушателю на время обучения.  Поиск осуществляется по 

автору и заглавию, а так же по кафедрам. 

 Локальная библиотека академии  доступна только с компьютеров, 

размещенных в читальном зале библиотеки. В локальной библиотеке 

размещены сканированные издания пожарной тематики, непереиздававшиеся 

более 10 лет. (Ст. 1275 ГК РФ). 

 Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России (ЕВЭБ) - это 

онлайн ресурс, предназначенный для накопления и предоставления всем 

заинтересованным пользователям электронных изданий и медиа материалов в 

области  пожарной безопасности. Электронная библиотека доступна в сети 

Интранет, зарегистрированным пользователям, работающим или 

обучающимся в системе МЧС России. Вход в ЕВЭБ осуществляется с 10 

компьютеров читального зала. 

 Электронная библиотека нормативно-правовых актов и нормативных 

документов по пожарной безопасности НСИС ПБ (Национальная справочно-

информационная служба в области пожарной безопасности); 

 Электронно-библиотечные системы  «Юрайт», «Лань»; 

 Национальная электронная библиотека. 
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4. Формирование справочно-поискового аппарата 
 

ИГЭУ 

 

- Создана электронная контрольная картотека на иностранные журналы, 

имеющиеся в фонде библиотеки. 

 

ШФ ИвГУ 
 

- В читальных залах ведутся картотеки выпускных  квалификационных работ 

студентов филиала. Оформлено 406  карточек. 

-Разработана и согласована структура раздела книгообеспеченности в ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». Предложенные структуры в ЭБС – УГС и 

ОКСО -  были признаны для работы преподавателя неудобными. Поэтому, было 

принято решение оформить картотеку в виде перечня дисциплин с указанием 

основной и дополнительной литературы в разделе ОКСО. С октября началась 

работа по занесению дисциплин в соответствии с проверенными учебными 

программами. Всего занесено 98 дисциплин. 

 

5. Библиотечно-библиографическое 
и информационное обслуживание читателей 

 

ИГЭУ 
 
- С целью повышения публикационной активности преподавателей и ученых 

университета по программе «Информационные услуги и сервисы для авторов 

научных публикаций»  на базе  Факультета повышения квалификации 

университета проведено два занятия для профессорско-преподавательского 

состава.На занятиях  рассматривались различные возможности поиска информации 

как на платформе НЭБ «eLibrary.ru», так и в международных наукометрических 

базах «Web of Science» и «Scopus», а также вопросы размещения научных 

публикаций в РИНЦ в персональном авторском профиле информационно-

аналитической системы Science Index. 

- Осуществлялась рассылка информации о новых изданиях по электронным 

адресам координаторов кафедр и преподавателей с предоставлением детальной 

информации из электронного каталога библиотеки, в которой указано какое 

количество и в какие отделы библиотеки поступило новое издание. 

- В текущем году в качестве эксперимента и в целях повышения эффективности 

использования информационных ресурсов 8-часовая программа обучения для 

студентов I курса «Информационно-библиографическое обеспечение учебного 

процесса» была разделена на двухуровневую (по 4 часа на I и III курсах). 

-Приоритетным направлением работы отдела гуманитарно-просветительской  

работы было расширение открытого доступа к популярной художественной 

литературе. Для этого подготовлена постоянно действующая выставка открытого 
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доступа «От сердца – в дар», где размещаются книги, полученные в дар от 

читателей. 

- На библиотечном сайте начата акция «Топ-10 лучших книг по мнению читателей 

художественного абонемента». Преподаватели и сотрудники ИГЭУ составляют 

свои рейтинги любимых книг, чтобы помочь обучающимся сориентироваться в 

литературном многообразии и выбрать для чтения лучшее. 

- Для оперативной работы с должниками в электронный формуляр   

обучающегося при записи в библиотеку добавляется адрес ВКонтакте.  

 

ИГХТУ 
 
-Для профессорско-преподавательского состава были проведены курсы повышения 

квалификации по теме «Использование электронно-библиотечных систем в 

педагогической деятельности. Формирование списка литературы к рабочим программам». 

Для слушателей была осуществлена рассылка всех методических материалов. 

 
ИвГУ 
 
- В новом  разделе на сайте библиотеки «Ресурсы открытого доступа» и в рубрике 

«Полезно для учебы» в группе «Научная библиотека ИвГУ» ВКонтакте 

публикуется  информация о ресурсах, которые предоставляют бесплатный онлайн 

доступ к полным текстам научной и учебной информации, платформы, 

предлагающие онлайн курсы по базовым дисциплинам и др. 

 
ИвГМА 
 
-Подготовлены списки по 320 дисциплинам (2589 названий) «Информационно-

библиотечное обеспечение учебной деятельности ординатуры» для Деканата 

факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации ИПО. Поиск 

документов велся по четырѐм источникам (Электронный каталог библиотеки 

ИвГМА; Электронная библиотека ИвГМА; ЭБС «Консультант врача»; ЭБС 

«Консультант студента»). Для удобства пользователей к записям прикреплены 

активные ссылки на документы, имеющиеся в ЭБС, имеются аннотации. 

- В рамках Дней специалиста подготовлен рекомендательный список и большая 

выставка: «Стоматология на современном этапе». 

- Библиотека создала электронные презентации и разместила их в разделе 

«Выставки» на сайте библиотеки:  

- «Возвращение к себе: Медицинская реабилитация». Медицинская реабилитация 

является неотъемлемым компонентом лечебного процесса и представляет собой 

многогранный комплекс мероприятий, призванных повысить эффективность 

лечения и качество жизни пациента. Ресурс создан в помощь изучающему 

дисциплину «Медицинская реабилитация»; 

- «ВИЧ-инфекция и СПИД-тревога планеты». На выставке представлены книги и 

журналы из фонда библиотеки и сети Интернет по истории открытия, клинике, 
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диагностике, лечению ВИЧ-инфекции и СПИДа, а также материалы из мировой 

практики по профилактике и борьбе с этим опасным заболеванием. 

 
 ШФ ИвГУ 
 
-Сотрудники БИЦ приняли участие в заседаниях  кафедр Экологии и географии и  

Психологии и социальной педагогики. Одна из тем заседаний – Требования к 

оформлению списка литературы в учебных программах дисциплин кафедры. 

Внимание преподавателей было обращено на соблюдение требований по 

оформлению списка литературы в Программах учебных дисциплин, сроков 

издания пособий и учебников в основной литературе. С  целью привлечения 

преподавателей к размещению своих трудов в электронной библиотеке ШФ ИвГУ 

сотрудники БИЦ приняли участие в  заседаниях кафедр Романо-германских 

языков,Методики преподавания и  Теории и методики физической культуры и 

спорта. 

6. Гуманитарно-просветительская работа 

ИГЭУ 
 
- Впервые в рамках проекта «Сообщество буккроссеров ИГЭУ» 

(https://vk.com/sbook_project) было реализовано тематическое мероприятие по 

продвижению литературы и чтения «Книгожители».  

По итогам конкурса буккроссеров и творческих читателей 2016 года – «Темная 

лошадка» - 27-29 июня на площадке Ивановского музыкального театра успешно 

стартовал проект «Книгожители». Участников ждали 17 литературных образов: 

Маргарита из романа «Мастер и Маргарита», Шариков П.П. - «Собачье сердце», 

Кельда и Явор Заядло – «Маленький свободный народец» и др. Театром были 

безвозмездно предоставлены костюмы, грим создавала заведующая гримерным 

цехом театра Л.Михайлова-Белоцерковец.  Фотосессии проводили студенты ИГЭУ 

В. Беляева и В.Васильев. В течение 3-х дней все события перевоплощения в 

литературных героев в формате фотоотчета транслировались на странице 

Сообщества буккроссеров ИГЭУ ВКонтакте. По итогам фотосессии сотрудник 

ИГЭУ М. Козлов и зам. директора библиотеки ИГЭУ М. Трефилова разработали 

авторские коллажи, к готовым макетам были подобраны художественные шрифты. 

В результате были созданы новые «книжные обложки» известных литературных 

произведений с участниками проекта в качестве главных героев. 

В сентябре в Читальном зале учебной литературы открылась выставка 

«Книгожители», на которой были представлены 17 художественных коллажей 

обложек, выполненных полиграфическим способом в формате  

А-3. Выставка была дополнена декоративными планшетами (1,5 х 0,6 м) по 

мотивам произведений К.Льюиса и Т.Пратчетта, выполненных красками 

сотрудниками библиотеки, фотоисторией проекта, аннотациями, созданными 

участниками «Темной лошадки», а также самими книгами, ставшими «точкой 
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отсчета» проекта. После торжественного открытия все книги были размещены на 

букполке  для свободного доступа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- В рамках проекта «Живая книга» (https://vk.com/zhk_project) было впервые 

реализовано мероприятие по созданию тематических видеороликов, объединенных 

хештегом «#Серебряное_видео». Оно было приурочено к празднованию 150-летия 

со дня рождения К.Д. Бальмонта. В съемках и чтении стихов поэтов Серебряного 

века принимали участие не только студенты, сотрудники и преподаватели вуза, но 

и деятели культуры региона – артисты филармонии и драматического театра, 

сотрудники музеев и детских школ искусств, педагоги, музыканты, писатели. 

Благодаря редактору газеты университета «Всегда в движении» Д.Н.Зарубиной к 

проекту также присоединились несколько сотрудников учреждений сферы 

культуры г.Москва. Проект объединил усилия студенческой молодежи и 

учреждений искусства в работе по популяризации литературы и чтения. Всего в  

тематическом альбоме на странице проекта «Живая книга» ВКонтакте на конец  

года оказалось более 50 видеороликов. Монтажом отснятого материала впервые 

самостоятельно занимались сотрудники библиотеки ИГЭУ. В связи с большим 

количеством отснятого материала проект не удалось завершить в 2017 году. 

Поэтому работа будет продолжена в 2018 году. 
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- К ХIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов была подготовлена 

выставочная экспозиция «Фестиваль дружбы и молодости». На открытии 

присутствовали приглашѐнные гости, участники и делегаты VI и XII московских 

ВФМС В.И.Королькова, долгое время бессменная заведующая музеем ИГЭУ, и 

А.Ю.Мурзин, заведующий кафедрой электрических систем. Они поделились 

воспоминаниями о том, как они встречались  и общались со сверстниками из 

других стран, обсуждая разные темы – международные, молодѐжные и личные, - 

обменивались фотографиями и сувенирами. Делегаты XIX фестиваля - 

Т.В.Волкова, начальник Гуманитарного центра, и А.С.Антонюк, директор 

студенческого культурного центра, рассказали о процедуре отбора делегатов, о 

студенческих проектах, которые наши участники представляли на форуме.  

Открытие выставки получило широкий резонанс в ивановских СМИ, также, 

благодаря размещению информации в социальной сети ВКонтакте и на сайте 

библиотеки, количество просмотров постов с фотографиями выставки, анонсом и 

пост-релизом достигло почти 4000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- В канун Нового года участники Сообщества буккроссеров, проекта «Живая 

книга» и сотрудники библиотеки создали новогоднюю фотозону в Читальном зале 

научной литературы, где каждый желающий мог сделать новогоднее фото или 

селфи, которое нужно было выложить на своей странице ВКонтакте с хештегом 

#БуккроссингИГЭУ и принять участие в фотоконкурсе. 

 

ИГХТУ 
 
- «Романтический квест» и выставка-просмотр «Свидание вслепую» (книги о 

любви, представленные на выставке, были кратко аннотированы и стильно 

упакованы,  читатели не видели авторов и заглавий книг), в рамках 

«Романтической недели» в библиотеке, приуроченной к 14 февраля. 
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- Природоохранная акция Информационного центра ИГХТУ «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

- Организация и проведение проекта «ЭКОлогика», который включал в себя: 

 

Название мероприятия Форма проведения 

«ЭКОзнания» Лекции 

«ЭКОвыставки» Тематические книжные выставки 

«ЭКОпоказ» Показ документального фильма и 

роликов на тему экологии 

«ЭКОквест» Квест 

«ЭКОвопрос» Интеллектуальная викторина 

«ЭКОобъектив» Фотоконкурс 

«ЭКОтворчество» Мастер-класс 

«ЭКОакция» Акция по сбору кормов для 

животных в приюте 

«ЭКОфото» Фотозона 
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- По инициативе студентов, на базе библиотеки создан и работает клуб 

«ЭКОлогика». 

- Участие в природоохранной акции ИГХТУ #Кедр за крышку (сбор пластиковых 

крышек для их дальнейшей переработки и помощь детям с Фондом "Сила Души"). 

 

- На Областной конкурс«…И этот век – серебряный был век», посвященный 

Серебряному веку русской поэзии в рамках программы «Большое чтение» был 

представлен  проект «Серебряного века силуэт», который включал в себя 

презентацию «Скрещение судеб. Константин Бальмонт и Марина Цветаева»  и 

библиоперфоманс  «Серебряного века силуэт…» (совместный проект ИЦ и 

театральной студии «С чистого листа» Студенческого клуба ИГХТУ). 

 

 
 

- На базе библиотеки создан и начал работать игровой клуб «Комната 103». 

-Участие в Международном Открытом творческом веб-марафоне памяти 

 А.С. Пушкина «Пушкин без границ», инициированном «Псковской областной 

универсальной научной библиотекой». Представлена слайд-презентация «Рисунки 

на полях», посвященная пушкинской графике. Информационный центр ИГХТУ 

получил Диплом участника веб-марафона. 

 

- К 100-летию Великой Октябрьской  революции организовали и провели видео-

гостиную «Революция в России – взгляд через столетие». А также провели 

интеллектуальную онлайн-викторину «Октябрьская революция 1917 года в 

истории России». 

 

- С целью выявления, изучения, знакомства студентов с Редким фондом 

библиотеки впервые совместно с ректоратом, руководством ВХК  был проведен 

конкурс студенческих презентаций книг из Редкого фонда библиотеки. Перед 

проведением конкурса для участников была  организована  тематическая выставка-

просмотр «Отражение исчезнувших лет», на которой были представлены 

уникальные научные и учебные издания прошлых лет. 
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ИвГУ 
 
- Выставка «К. Д. Бальмонт. К 150-летию со дня рождения», отражающая 

литературное творчество всемирно известного поэта и литературоведческие труды 

П.В. Куприяновского, Н.А. Молчановой, Л.А. Розановой, Л.Н. Таганова.  

- Ко дню памяти К.Д. Бальмонта 19 декабря в читальном зале состоялась встреча с 

праправнуком поэта М.Ю. Бальмонтом и презентация фотовыставки Б. Сидорова 

«Фотохроника Бальмонтовского движения». Посетители могли познакомиться с 

литературными исследованиями творчества поэта, книгами, изданными на 

ивановской земле. Студенты смогли получить много важной информации: где, 

когда и кто проводит Бальмонтовские чтения, какова их научная составляющая. 

Узнали о родственниках поэта, о местах, связанных с его именем. Большое 

внимание было уделено ученым, изучающим его творчество: тем, кто в середине  

1980-х годов начал открывать имя поэта современникам и его сегодняшним 

исследователям. 

 

 
 

 

-8 октября любители русской поэзии празднуют 125-летний юбилей Марины 

Цветаевой. 

В читальном зале 1-го корпуса ИвГУ открыта выставка из собрания Литературного 

музея ИвГУ, архива Регины Гринберг и фонда читального зала, посвященная М.И. 

Цветаевой. Представлены книги, фотографии, документы из музейных и 

библиотечных фондов ИвГУ.   

К этой дате в читальном зале демонстрировались фрагменты спектакля 

Ивановского молодежного музыкально-поэтического театра им. В. Высоцкого 

«Настал черед» по произведениям поэта (режиссер Регина Гринберг, актриса 

Надежда Романова). Спектакль, поставленный в 1982 году и пользовавшийся 

успехом более десяти лет в разных городах России, шел для наших гостей в записи 

1995 года. Перед посетителями выступили кандидат филологических наук, доцент 

Д.Л. Лакербай, кандидат исторических наук, цветаевед Е.Б. Соснина. Организаторы 

провели экскурсию по выставке. 



 29 

 

 
 

- В мае отдел компьютеризации совместно с читальным залом провели в 1-м  и 3-м 

учебных корпусах ФЛЕШБУК «Открой свою книгу». Были распечатаны хенгеры, 

которые знакомили с оригинальными незаконченными цитатами из мировой 

классической литературы и стихами Серебряного века.  

Продолжение цитаты предлагалось найти в книге, которая имеется в фонде 

библиотеки ИвГУ.  
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-Одновременно с предыдущим мероприятием  в 1-м учебном корпусе в фойе перед 

читальным залом проходила выставка плакатов «Читать не вредно!». Все плакаты 

были нацелены на привлечение студентов к чтению книг и бережному отношению 

к ним. 

 

 
 

 

 
 

- В течение года в группе «Научная библиотека ИвГУ» ВКонтакте было запущено 

несколько проектов:  

 В рамках Года Экологии в России - знакомство читателей с заповедниками на 

территории России, а также с редкими видами растений, птиц и животных, 

занесенных в Красную книгу России и Ивановской области, в том числе 

охватили все экологические праздники.  

 В честь года Франции в Ивановской области - рубрика «Наши играют 

французскую жизнь» - фильмы, спектакли, постановки на тему русско-

французских культурных связей.  

 

- С 10 мая и до конца года в рамках Года экологии библиотека провела Акцию по 

сбору отработанных батареек. Всего собрано 727 батареек за 7 месяцев, которые 

переданы в пункты приема для дальнейшей утилизации. 
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ШФ ИвГУ 
 

- К 150-летию со дня рождения К. Бальмонта совместно с Факультетом искусств 

была организована выставка художественных работ студентов и преподавателей на 

стихи поэта. В выставке приняло участие 14 человек, представлено 23 рисунка. 

Часть работ вошла в юбилейный альманах «Солнечная пряжа». Данная экспозиция 

стала основой для виртуальной выставки, размещенной на сайте БИЦ. В мае также 

была организована встреча с музыкантом И. Кулагиным-Шуйским, посвящѐнная 

150-летию К. Бальмонта и 125-летию со дня рождения М. Цветаевой.  

- На сайте БИЦ была представлена виртуальная выставка «Шуйские адреса К. Д. 

Бальмонта», представляющая собой экскурсию по шуйским местам, связанным с 

именем великого поэта. Она состоит из разделов: 

 «Моя первая любовь…» (Гумнищи). 

 «Меня крестить несли весной…» (Якиманна). 

 «Хоть весь мир люблю земной, а мне всегда желанна Шуя» (Дом на Садовой. 

Шуйская мужская гимназия. Возвращение). 

 Возвращение домой (Посещение Шуи в 1917 году). 

На выставке представлен так же список книг, статей и интернет-ресурсов по теме, 

касающейся пребывания К. Бальмонта в Шуе. 

 

- 21 марта в читальном зале Шуйского филиала ИвГУ состоялось открытие 

выставки в рамках цикла мероприятий «1917-2017: Уроки истории», посвященной 

Дню православной книги. В организации мероприятия активное участие приняли 

представители Шуйской епархии: руководитель миссионерского отдела протоиерей 

Виктор Демидов и и.о. руководителя отдела религиозного образования и 

катехизации иерей Максим Масов. 

 

- Квест-игра «Библиотечный навигатор»,  п освященная 125-летию со дня рождения 

М.Цветаевой. Игра проводилась для студентов I курса ИФФ, ФПП, ФТЭС. Цель 

игры – ознакомление студентов с историей нашего филиала, края, с библиотечно-

информационными ресурсами БИЦ (электронный каталог, электронная картотека, 

ЭБС, сайт). Каждая команда в конце игры, пройдя по этапам, составила пазлы со 

стихами М. Цветаевой. Все участники были награждены призами. 

 

- Оформлен буктрейлер «Живописец судеб человеческих» (к 200-летнему юбилею 

со дня рождения Н.Костомарова). В буктрейлере представлен материал о жизни и 

деятельности историка. Львиная доля материала рассказывает о великих личностях, 

представленных в научном труде Н.Костомарова «Русская история в 

жизнеописаниях ее главнейших деятелей». 

 

- Устный журнал «Экосистемы Ивановской области». Мероприятие проводилось в 

игровой форме. В начале журнала студентам I курса ФТЭСа была изложена 

информация по проблемам экологии и экосистем Ивановской области.  Это 

вступление помогло им в дальнейшей игре «Экология». Игра состояла из 
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нескольких этапов: «Экологический калейдоскоп», «Смекай, думай, отвечай» и 

другие. По результатам игры все участники получили призы.  

 

-«Край родной: проблемы экологии города Шуи». 16 марта в рамках  Года экологии 

была проведена встреча студентов I курса 2-й и 3-й групп факультета педагогики и 

психологии с Председателем общественной организации «Шуйский экологический 

союз» Б.А.Борзых. 

 

- На странице БИЦ  социальной сети ВКонтакте была открыта рубрика 

«Экологический гид». За год в этой рубрике было выставлено 20 постов, где была 

представлена информация о конкретных заповедниках, парках и других  

природных территориях России, в том числе и объектах г.Шуи. 

13 постов были выставлены в рубрике «Это интересно», еще 6 постов рассказывали 

о писателях-юбилярах.  

 

ИВГПУ 
 
- 20 марта в библиотеке прошло мероприятие, посвященное третьей годовщине 

присоединения Крыма к России. Круглый стол был организован при участии 

студентов. Сотрудники библиотеки выступили в качестве ведущих, провели 

историко-географическую викторину по Крыму и обзор литературы по выставке 

«Россия и Крым: общие культурные традиции и истоки». На выставке 

экспонировались историко-документальные издания, литература географического 

направления, альбомы знаменитых русских художников, посвященных природе 

Крыма, поэтические и прозаические произведения о Крыме. Об истории 

Крымского полуострова рассказал доцент кафедры Философии и социально-

гуманитарных наук Ю.В. Козлов. В заключение студенты поделились своими 

впечатлениями об отдыхе в Крыму и продемонстрировали слайд-шоу.  

 

- Совместно с кафедрой Дизайн костюма и текстиля  в читальном зале проведено 

занятие для студентов I и IV курсов по истории искусства и  истории костюма. К 

мероприятию были оформлены выставки: 

 Искусство Древнего Египта; 

 Средневековое искусство Индии; 

 Романский костюм (ранее Средневековье); 

 Барокко и Рококо; 

 Классицизм первой половины XVIII века; 

 Стиль Ампир. 

На выставках были представлены книги, альбомы и энциклопедии по истории и 

развитию искусства древних цивилизаций, эпох, стран и народов, стилях и 

направлениях в архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном 

искусстве.  
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ИвГМА 
 
- В связи с 50-летием туристического маршрута Золотое кольцо России  реализован 

проект «По Золотому кольцу приезжайте в Иваново». Цель проекта – знакомство с 

историей, архитектурой, достопримечательностями города через книги и 

возможности виртуального пространства. Разнообразные формы проекта помогли 

сделать его интересным, обучающим. В его составе кроме традиционных выставок 

виртуальная экскурсия «Литературное Иваново»(645 просмотров), интернет-

проект «Мое Иваново» и фотоконкурс «Город, в котором…». 

В процессе проекта удалось повысить интерес читателей к краеведческой теме: 

архитектуре, литературе, искусству, культурной жизни города и региона. Регулярно 

осуществлялось размещение материалов об известных людях (на протяжении всего 

периода существования города), публиковались иллюстрированные отчеты о 

посещениях выставок, спектаклей и других культурных событиях города. 

 

- Участие в конкурсе «Снежные фантазии-2017». Это конкурс среди молодежных 

команд, под патронатом Ивановской областной организации общероссийской 

организации «Российский союз молодежи» и Комитетом по молодежной политике, 

физической культуре и спорту Администрации 

г.Иваново. Сотрудник библиотеки участвовал в качестве группы поддержки и 

информирования. Конкурс был посвящен 50-летию Золотого кольца России, 

команда ИвГМА отмечена дипломом участника 

 

- Конкурс «Спрятанная книга» организован специально для того, чтобы создать на 

абонементе художественной литературы полку со «спрятанными» книгами. 

«Спрятанные» книги – книги, обернутые в бумагу. На обѐртке, скрывающей 

обложку, написана краткая оригинальная аннотация-загадка, которая должна 

заинтересовать читателя, побудить его взять «спрятанную» книгу для чтения. 

Аннотации предлагалось придумать участникам конкурса: в одном-двух 

предложениях следовало выделить либо основную идею прочитанной книги, либо 

какие-то интересные детали. 
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-Организованы и проведены творческие выставки: 

- «Обезьяна и петух». Астрологический альянс» (игрушки и вышитые работы 

сотрудников библиотеки); 

- «Куклы: образы, лица, костюмы» (автор – студентка Iкурса Арина Пирогова); 

-«Весенняя мозаика (акварели и вышивка, вязаные зверюшки, украшения, 

сделанные руками сотрудниками библиотеки); 

-«Войди в природу другом» (фотовыставка работ сотрудников библиотеки); 

-«Рукотворное чудо» (работы из бисера  студентки V курса Карины 

Сенаторовой); 

- «Бисерный мир» (автор–студентка IV курса Алѐна Насрулаева); 

- «Яркое и нежное» (работы маслом студентки I курса Анастасии Курышевой); 

- «Открытка – другу» (автор–студентка V курса Александра Тюрина). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Маркетинговая деятельность  
Реклама библиотеки 

 
ИГЭУ 
 
- Проведено исследование профессионального чтения руководителей вузовских 

библиотек и его влияния на профессиональную деятельность. Для этого составлена 

анкета для экспресс-опроса руководителей, состоящая из 8 вопросов. 

Анкетирование дало возможность ответить на вопрос – способствует ли чтение 

профессиональных изданий внедрению инноваций и реальным изменениям в 

работе библиотек. Анализ собранного материала позволил представить рейтинг 

профессиональных библиотечных журналов и электронных ресурсов. 

Анкетирование выявило тематические предпочтения руководителей. 

 

ИвГУ 

 

- С марта размещаются новости о наиболее значимых массовых мероприятиях  

библиотеки на сайте университета, всего размещено 5 публикаций. 
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- На некоторых книжных выставках читального зала 1 корпуса добавляли 

электронные ресурсы по теме выставки из ЭБС Университетская библиотека 

онлайн»- печатали цветные обложки + описание содержания книги. 

-В ноябре была проведена рекламная акция по привлечению пользователей в 

группу – распечатаны плакаты (А3 и А4 форматов), которые были развешены в 

учебных  корпусах, раздавали листовки в отделах выдачи литературы и в 

читальных залах, а также размещена информация на сайте библиотеки и на сайте 

ИвГУ. 

 
 

ИГХТУ 
 

- Группа Информационного центра (библиотеки) ИГХТУ в социальной сети 

ВКонтакте заняла I место в Межрегиональном конкурсе «Book-Продвижение», 

который проводила Вологодская областная универсальная научная библиотека 

им. И.В. Бабушкина. 
- Публикация заведующей  отделом абонемента научной литературы Т.Б. 

Париновой «Что имеем …храним?» (о проблемах сохранности редких и ценных 

документов в библиотеке вуза) в газете «Химик» №10 от 23.03.17. 

 

- Освещение информации о проекте «ЭКОлогика», который прошел в рамках  

Всероссийской библиотечной акции единого дня действий «День экологических 

знаний», инициированных РГБМ и ГПНТБ. Информационный центр ИГХТУ стал 

Дипломантом Всероссийского конкурса на лучшее эколого-просветительское 

мероприятие в рамках Всероссийской библиотечной акции единого дня действий 

«День экологических знаний». 

- Публикация статьи  «ЭКО-логично!» по итогам проекта «ЭКОлогика» на сайте 

ИГХТУ и ИЦ, а также в вузовской газете «Химик». 

- Публикация статьи заведующей  методическим отделом Воркуевой Д.А. 

«Социальное партнерство в проектной деятельности библиотеки ИГХТУ» в 
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Информационно-методическом сборнике «Библиотечная жизнь Ивановского 

региона». 

- Итоговое видео о проекте набрало 602 просмотра в группе Информационного 

центра в социальной сети ВКонтакте.  

- Результатом реализации вэб-проекта «Скрещение судеб. Константин Бальмонт и 

Марина Цветаева»,  публикации материалов онлайн-викторины «Октябрьская 

революция 1917 года в истории России» стало повышение индекса цитирования 

сайта библиотеки  в Интернете. По запросу «Бальмонт и Цветаева презентация» 

(так  как данный проект представлен в формате презентации PowerPoint) и запросу 

«Октябрьская революция викторина» сайт ИЦ ИГХТУ вошел в топ-5 результатов в 

поисковой системе Яндекс   (на 7.12.2017). 

 

- Информационный центр ИГХТУ получил Диплом участника (в номинации 

Библиотеки учебных заведений) Областного конкурса на лучшую организацию 

работы среди муниципальных библиотек и библиотек учебных заведений 

Ивановской области «…И этот век – серебряный был век», посвященного 

Серебряному веку русской поэзии в рамках программы «Большое чтение» по 

развитию читательской активности и популяризации чтения среди населения 

Ивановской области в 2017 году. 

- Видео библиоперфоманса  «Серебряного века силуэт» было представлено на 

видеохостинге YouTube (на 07.12.2017 – 65 просмотров). 

 

- Проведен социологический опрос пользователей (анкетирование и фокус-группа).  

Целью данного исследования было получение информации о том, как оценивают 

студенты работу библиотеки в целом, знают ли они о существовании сайта, 

страничек библиотеки в социальных сетях и что могут предложить для 

совершенствования нашей деятельности. Мониторинг позволит спланировать 

работу библиотеки на 2018 год с учетом интересов и потребностей пользователей.  

 

ШФ ИвГУ 

 
- Проводилась работа по наполнению информацией блога в социальной сети 

ВКонтакте: размещались  новости о выставках, режиме работы, праздниках, 

ведутся два тематических раздела: #Экологическийгид, #БИЦэтоинтересно. 

- В газете «Местный спрос» в течение года неоднократно публиковались стихи 

библиотекаря I категории Л.А. Евстафьевой. 

- Главный библиотекарь Е.В. Симашкова участвовала в открытии фестиваля 

«Солнечный эльф» в МОУ школа № 2 им.К.Бальмонта 

 

7. Методическое обеспечение 
ИГЭУ  
 
- Разработана программа «Информационные услуги и сервисы для авторов 

научных публикаций» и организованы курсы повышения квалификации для 

научных работников.  
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- Разработаны и утверждены следующие документы: 

 «Порядок списания периодических изданий из фонда библиотеки ИГЭУ», 

согласно которому утверждены сроки хранения профильных документов. 

 Новый порядок распределения внутривузовских изданий по подразделениям 

библиотеки в связи с уменьшением количества поступающих в библиотеку 

печатных экземпляров. 

 Дорожная карта по списанию первичных документов из Электронного каталога. 

 
ИГХТУ  

 
- Разработаны: 

 Положение о проекте «ЭКОлогика»; 

 Положение о проведении викторины «ЭКОвопрос»; 

 Положение о проведении фотоконкурса «ЭКОобъектив»; 

 Положение о проведении «ЭКОакции»; 

 Положение о проведении природоохранной акции «Батарейки, сдавайтесь!»; 

 Положение о клубе «ЭКОлогика»; 

 Рабочая программа к курсам повышения квалификации «Использование 

электронно-библиотечных систем в педагогической деятельности. Формирование 

списка литературы к рабочим программам»; 

 Программа для курсов повышения квалификации ППС; 

 Разработана Анкета для социологического опроса читателей. 

 

ИВГПУ 
 
- Разработано «Положение об отделе обслуживания». 

-  Составлена «Смета доходов и расходов библиотеки при оказании платных услуг 

на 2017 год».   

- В связи с изменением структуры библиотеки и перераспределением обязанностей 

было составлено 9 должностных инструкций. 
 

ШФ ИвГУ 
 
- По поручению директора Шуйского филиала ИвГУ в связи с 200-летием 

Шуйского духовного училища были разработаны макеты информационных стендов 

по истории вуза: 

«Шуйское духовное училище (1816- 1918) – исторический предшественник 

Шуйского филиала ИвГУ»; «Вуз в движении времени». 

 

8. Кадры библиотеки. 
Повышение квалификации сотрудников библиотеки 

 
В прошедшем году сотрудники вузовских библиотек области участвовали: 

 в вебинарах 
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- Ключевые статистические показатели вузовских библиотек. Показатели 

эффективности деятельности библиотеки и библиотекаря; 

-  Библиотеки в мире индексов и аббреатур: ЭБС, ФЕДУРУС, АБИС, DOI – как 

не заблудиться?; 

- Вузовская библиотека как центр информационной поддержки качественного 

образования; 

- «Scopus: от обзора научной информации до подготовки отчетности»; 

  - О требованиях ФГОС 3++ к учебно-методическому обеспечению 

образовательных программ; 

 в обучающем семинаре по работе с электронными ресурсами 

«Информационные образовательные технологии», проведенными 

издательством «Лань» и компанией «Антиплагиат»; 

 в заседании круглого  стола  «Роль библиотеки в повышении 

публикационной активности авторов  вуза»  на базе библиотеки ИГЭУ; 

 в экскурсиях в Центральную городскую библиотеку им.Я.Гарелина, в  

Областную библиотеку для детей и юношества, проведенных в рамках 

Учебно-ресурсного центра повышения квалификации  вузовских 

библиотекарей; 

 в IV Областном Библиофоруме, приуроченном к Общероссийскому Дню 

библиотек и к 150-летию К.Д. Бальмонта, Шуйский филиал ИвГУ; 

 в  межрегиональном форуме «Библиотека будущего или будущее 

библиотеки», ИОБДЮ; 

 XII Королевских чтениях «Библиотека, архив, музей – путь к чтению и 

знанию для поколения NEXT», ЦУНБ; 

 в презентациях книг и мероприятиях, организованных Центральной 

универсальной научной библиотекой. 

 
ИГЭУ 
 
- 19 сотрудников библиотеки прошли обучение на Факультете повышения 

квалификации университета по 12-часовой  программе по темам:  

 Интерфейс и новые возможности Microsoft Word – 2010; 

 Подготовка документов Microsoft Word – 2010; 

 Создание презентаций в PowerPoint. 

Получены удостоверения о повышении квалификации. 

- Заместитель директора библиотеки Трефилова М.Н. прошла обучение (24 часа) на 

Факультете повышения квалификации университета по теме «Компьютерная 

графика в Adobe Photoshop».  

- Для библиотечных работников проведены экскурсии в Ивановский областной 

драматический и Ивановский музыкальный театры «Путешествие по Закулисью». 

Сотрудники библиотеки посетили хранилища декораций и костюмов, гримерный и 

пошивочный цеха, декоративно-бутафорскую мастерскую, имели возможность 

постоять на сцене и увидеть фрагмент репетиционного процесса. 

- Сотрудники библиотеки приняли участие  
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 В онлайн-голосовании «Глобального видения», проводимого ИФЛА, где 

обсуждался вопрос формирования будущего объединенного библиотечного 

сообщества. 

Результаты голосования войдут в Отчет о «Глобальном видении» ИФЛА - 

дорожную карту для формирования повестки дня по созданию объединенного 

библиотечного сообщества.  

 в интернет-трансляции научно-практического семинара «Сложные случаи 

систематизации по таблицам ББК», РГБ. 

 во встрече в рамках проекта комитета по культуре Администрации г.Иванова 

«Иваново. Городские исследования» на тему: «Село Иваново. Долгий путь к 

городу», ИЦГБ им. Я.П. Гарелина, главный библиотекарь Матвеева С.А.; 

 

- В течение года в библиотеке работали два мастер-класса: 

 «Наполнение информационного контента сайта и аккаунтов библиотеки ИГЭУ 

в социальных сетях». Необходимость данного мероприятия обусловлена 

актуальностью создания современного информационного пространства 

библиотеки, а именно, ежедневного и ежечасного размещения новостей в 

социальных сетях. Эта работа потребовала привлечения большего числа 

сотрудников (на сегодня 8 сотрудников), которым требовались дополнительные 

знания для наполнения новостного контента библиотеки. Руководитель мастер-

класса – заместитель директора библиотеки Трефилова М.Н. 

 «Основы операторского искусства». Поскольку в работе библиотеки появилась 

новая функция – видеосъемка, это потребовало проведения обучающих занятий 

(всего 4) и создания группы сотрудников, которые познакомились с приемами 

операторского искусства: линейно-пространственная композиция кадра, его 

цвет, глубина пространства, освещение объемно-пластических форм предметов 

в их движении и развитии, ракурс и перспектива. Руководитель мастер-класса - 

оператор студии студенческого телевидения Марфутина А.Н. 

 

- XXI Международной конференции и выставке «LIBCOM-2017» 

«Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция 

для библиотек», г.Суздаль. Главный организатор – ГПНТБ России, директор 

библиотеки Бородулина С.И. 

- на IV Областном Библиофоруме заместитель директора Трефилова 

М.Н.выступила с сообщением  о  творческих молодежных проектах библиотеки 

ИГЭУ; 

-  на Межрегиональном Форуме «Библиотека будущего или Будущее библиотеки» 

заместитель  директора Трефилова М.Н. выступила с докладом «Магическая 

энергетика проектов: от идеи к реализации»; 

- в рамках XII Королевских чтений «Библиотека, архив, музей – путь к чтению и 

знанию для поколения NEXT» главный  библиотекарь Матвеева С.А. выступила  

с сообщением на тему  «Проект длительного действия: Зал редкой книги 

библиотеки ИГЭУ». 
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ИвГУ 
 

Сотрудники библиотеки принимали  участие в вебинарах: 

 Единое окно доступа: отрасль развивается; 

 Как продвигать ЭБС в вузе?4 

 Артотека: искусство в новом формате (цикл «Повышение эффективности 

использования ЭБС в вузе»); 

 Электронное обучение в ЭБС «Университетская библиотека онлайн» для 

преподавателя и студента (цикл «Повышение эффективности использования 

ЭБС в вузе»); 

 Ресурсы открытого доступа: блестящие перспективы или великие соблазны?  

( цикл «В полдень с Директ-Медиа»); 

 Ресурсы открытого доступа: блестящие перспективы или великие соблазны?; 

  Издательство «Директ-Медиа» и преподаватель — работаем вместе над 

электронным учебным изданием; 

 Авторские права в Интернете: юридическая практика» (цикл «В полдень с 

Директ-Медиа»); 

 Виртуальные выставки: что, как, зачем (цикл «Эксперт на связи»); 

 в мастер-классе по созданию онлайн-курса на платформе «Stepik».  

 

ИГХТУ 
 

- В течение года проведено  3 журфикса по управлению и созданию проекта 

«Электронные формы ИЦ (библиотеки) ИГХТУ. Периодика». Встречи  участников  

группы проекта в составе: начальник отдела информатизации вуза, зам. директора 

библиотеки, заведующих отделами библиотеки и сотрудников читального зала 

дали очень хорошую возможность поднять и синхронизировать уровень знаний, а 

также познакомить с дальнейшими этапами работы сотрудников над проектом. 

Всего в 2017 году сотрудниками отдела  сделано около 68000 электронных записей. 

- Сотрудники библиотеки участвовали в  вебинарах: 

 «Год экологии заканчивается: что дальше? Зеленые библиотеки в 

библиотечном пространстве», ГПНТБ России;  

 вебинаре издательства «PRМедиа" / ЭБС "IPRbooks»; 

 онлайн-семинаре «Социальные сети для библиотек»;  

 «Библиотечный молодежный центр МОСТ: современное коммуникативное 

пространство для молодежи в удаленном провинциальном городе», в рамках 

проекта «Межбиблиотечный методический вебинариум «Успешные 

библиотечные программы для молодежи», РГБМ. 

- Заведующая методическим отделом Воркуева Д.А. стала участником 

Всероссийского молодежного форума «Таврида» в Крыму.  Организаторами этого 

мероприятия в 2017 году стали Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ 

«Роспатриотцентр» (подведомственное «Росмолодежи») в партнерстве с 

Московским государственным институтом культуры. На форуме был защищен 

проект «Закрытая книга», направленный  на  популяризацию редкого фонда 

http://b16644.vr.mirapolis.ru/mira/s/RljrFo?utm_source=phplist297&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=%C2%AB%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%C2%BB%3A+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B+%2813%E2%80%9320+%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%29
http://b16644.vr.mirapolis.ru/mira/s/dd57IV?utm_source=phplist297&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=%C2%AB%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%C2%BB%3A+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B+%2813%E2%80%9320+%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%29
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библиотеки ИГХТУ. По завершению смены Д.А.Воркуева получила сертификат 

участника. 

Школа библиотекарей на Тавриде включала курсы (лекции, мастер-классы, ворк-

шопы) по наиболее актуальным направлениям развития библиотек: 

 перспективы развития библиотек; 

 инновации в современных библиотеках; 

 автоматизированные библиотечно-информационные системы; 

 комплекс информационных ресурсов в библиотеках, корпоративные проекты 

и ресурсы; 

 создание и использование электронных библиотек и крытых архивов; 

 роль и место библиотек в обществе; 

 социокультурное проектирование; 

 модельные стандарты библиотек; 

 основы презентации работы библиотекарей; 

 визуализация контента. 

- Для участников Межрегионального форума «Библиотека будущего или будущее 

библиотеки», приуроченного 90-летнему юбилею ИОБДЮ, на площадке «Работа в 

режиме нон-стоп: открытость, многофункциональность, разноформатность» 

заведующая  методическим отделом Воркуева Д. А. провела Workshop «В начале 

было слово…»  

- В рамках проведения XII Королевских чтений в Центральной универсальной 

научной библиотеке Ивановской области, посвященных памяти первого директора 

библиотеки Н.А. Королева  заведующая отделом абонемента научной литературы 

Паринова Т.Б. выступила с докладом «Раритет, сохраненный навсегда (об 

уникальном альбоме из Редкого фонда библиотеки ИГХТУ)». К выступлению была 

подготовлена и показана презентация «О чем рассказал старинный альбом…». 

- Заведующая отделом гуманитарной и художественной литературы Самсонова 

Т.В. была отмечена Благодарностью Департамента культуры и туризма Ивановской 

областиза многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 

библиотечного дела Ивановской области и в связи с Общероссийским днем 

библиотек. 

- Заведующая  методическим отделом Воркуева Д. А. и главный библиотекарь 

Белова Л.А. были награждены дипломами за участие в Межрегиональном 

фотоконкурсе «Будни библиотекаря», организованном Вологодской областной 

универсальной научной библиотекой им. И.В. Бабушкина и Библиотечно-

информационным юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова.  

 

ИВГПУ 
 
- За многолетний и добросовестный труд библиотекарю I категории Пророковой 

И.Н. объявлена Благодарность  Департамента культуры и туризма Ивановской 

области.  

- Директор библиотеки Матвеева Т.Ю. присутствовала среди приглашенных на 

внутривузовском семинаре «Экологические проблемы современных городов». 
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- Заместитель директора библиотеки Ясинская Н.И. в рамках Декады качества  

участвовала в методическом семинаре «Новое в государственной аккредитации 

образовательной деятельности». 
 

ИвГМА 
 
- Сотрудники библиотеки приняли участие в вебинарах: 

  Риски и возможности реализации модели обеспечения и независимой оценки 

качества образования с учетом применения профессиональных стандартов 

(19.10.2017, Государственная академия промышленного менеджмента им. Н.П. 

Пастухова); 

 Внутренний аудит как метод независимой оценки по модели общественной 

аккредитации с учетом применения профессиональных стандартов (26.10.2017, 

Государственная академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова); 

 «Как увеличить количество публикаций преподавателя за отчетный период. 

Практическое руководство»(27.04.2017, ЭБС IPRbooks); 

 «Готовимся к самостоятельной записи видеоролика» (12.05.2017, 

«Университетская библиотека онлайн»); 

 «Записываем учебный видеоролик сами» (16.05.2017, «Университетская 

библиотека онлайн»);  

- Организованы и проведены занятия для сотрудников абонемента научной 

литературы «Работа с графическими объектами в системе Microsoft Office (Word, 

Excel, PowerPoint)». 

- Благодарность Губернатора  Ивановской области получила заместитель директора 

библиотеки Хлесткова Л.Б. 

- Благодарность Департамента образования Ивановской области получили 

вед.библиотекарь Рогалева И.П., библиотекарь 1 категории Дворникова О.В. 

- Благодарность Департамента культуры и туризма Ивановской области зав. 

абонементом художественной литературы Смирнова О.Н. 

 
ШФ ИвГУ 
 
- Сотрудники БИЦ приняли участие в вебинарах: 

 Книгообеспеченность в Университетской библиотеке онлайн. 

Рекомендательный сервис ЭБС; 

 Интерактивное видео: как создавать и использовать 

  Письменные работы студентов: доклады, рефераты, ВКР. Подготовка и 

оформление: инструменты и секреты; 

  Визуализация, которая работает: обзор сервисов и ресурсов для создания 

презентаций, коллажей, немов, инфографики; 

  Новые выпуски артотеки. 

- Коллектив БИЦ принял участие в организации работы IV Областного  

Библиофорума, приуроченного к Общероссийскому Дню библиотек и 150-летию со 

дня рождения К.Д.Бальмонта, проходившего  на базе ШФ ИвГУ 
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В рамках форума работали две секции: «Работа с молодѐжью» и «Краеведение: 

традиционные и новые формы работы». С докладами выступили представители 

вузовских библиотек, Ивановской областной библиотеки детства и юношества, 

литературно-краеведческого музея К.Бальмонта г.Шуя, Центральной городской 

библиотеки им.Я.Гарелина г.Иваново и др.  

Сотрудниками библиотеки были подготовлены выставки «Ты гордость страны 

молодежь. Со временем в ногу идешь», «История Шуйского духовного училища».  

Руководитель БИЦ Курникова Н.С. выступила с докладом «Виртуальная выставка 

как способ продвижения знаний по краеведению в библиотечно-информационном 

центре ШФ ИвГУ». 

- Почетные грамоты Департамента культуры и туризма Ивановской области 

вручены  сотрудникам БИЦ Солодухиной О.Л. и Басовой Н.А.  

 

 

9. Система менеджмента качества 
 
ИвГМА 
 

-Разработаны цели в области качества библиотеки на 2017 год. 

-Переработана и утверждена на Ученом совете академии (29.06.2017) 

документированная процедура системы менеджмента качества СМК ДП ПП 03/РК 

07 «Информационно–библиотечное обеспечение». 

-Для Центра менеджмента качества академии подготовлен отчет библиотеки за 

2017г. с учетом целей в области качества и отчет по показателям результативности 

поддерживающего процесса «Информационно-библиотечное обеспечение» за 

2017г. 

 

10. Сохранность фондов 
ИГХТУ 
 

- В  целях сохранности редчайших изданий XIX века проведена оцифровка редких 

книг для  дальнейшего использования их электронных версий. Всего в течение года 

оцифровано  более 20 изданий 
 

11. Материально-техническая база 
ИГЭУ 
 
- Проведены ремонтные работы в отделе библиотечной обработки литературы и 

организации каталогов (стоимость 139814 руб.). Заменена мебель. 

- Изготовлены названия хештегов для проектов библиотеки - всего 8 шт.  

 
ИвГУ 
 
- Сервер библиотеки и источник бесперебойного питания переданы УИКТ 

(Управление информационных и компютерных технологий). 
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ИГХТУ  

 
- Приобретена переплетная система UniBinder7.2 с устройством обжатия корешка 

UniCrimperM (S/N:PU0530130017) 

- Приобретена web camera full hd Canyon CNE-CWC3 (2 шт.) 

 

ИвГМА 
 
- Приобретен маршрутизатор Mikrotik CRS. 

 

ИВГПУ 
 

- Проведены следующие  работы:  

 повешены жалюзи на  абонементе научной литературы и в кабинете директора 

библиотеки; 

 в отделе комплектования фондов и организации каталогов заменена старая 

мебель новой; 

 на абонементах установлена мебель, перевезенная из  главного корпуса 

университета; 

 в  книгохранилище установлено дополнительное освещение.    
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