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Справка  
о работе методического объединения вузовских 

библиотек Ивановской области за 2018 год 
 

    В отчетном году вузовские библиотеки области решали следующие задачи: 
� организации конструктивного взаимодействия с библиотеками всех систем и 

ведомств; 
� использования сетевых сервисов для координации профессиональной 

деятельности, решения задач повышения квалификации вузовских 
библиотекарей.    

� содействия работе библиотек в электронной среде, продвижению в социальных 
сетях, реализации интерактивных форм работы с молодежной аудиторией. 
 
• Группа «Методобъединение библиотек Ивановской области» ВКонтакте. 

             (февраль 2017 г) 
 

  Создана группа в социальной сети ВКонтакте, где собирается актуальная 
информация о событиях в библиотечном мире, полезные материалы для работы, 
для развития профессиональных компетенций и раскрытия творческого потенциала 
сотрудников. Пользователи могут делиться своими, новостями, опытом, 
обмениваться идеями и рассказывать о впечатлениях от мероприятий.  
Помимо сайтов библиотек и крупных библиотечных порталов в группе 
отслеживаются   интернет-сервисы,  на которых появляется полезная для 
сотрудников библиотек информация, и  размещаются  ссылки  на актуальные  
страницы. Партнерами (редакторами)  в этой группе выступают  библиотеки вузов, 
имеющие свое представительство ВКонтакте. 

 
• Рабочая встреча для сотрудников библиотек 

«Современные тенденции и форматы методической деятельности» 
(24.04.2018г.) 
 

Программа: 
 

1. Научно-методическая деятельность в электронной среде. 
Барцева Т.В., главный библиотекарь  

научно-методического отдела  
библиотеки ИГЭУ 

2. Полезные инструменты и сервисы для библиотекарей. 
                                                                          Шевченко А.А.,  библиотекарь  
                                                                       научно-методического  отдела  

библиотеки ИГЭУ 
 

3. Повышение квалификации сотрудников: из опыта работы библиотеки ИГЭУ. 
                                                               Савельева Г.В.,   

заместитель  директора                                                                                                                  
библиотеки ИГЭУ 
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4. Подготовка документов к проведению внешнего аудита системы менеджмента 
качества.  

Хлесткова Л.Б.,                                                                                                                           
  заместитель директора                                                                                                                      

библиотеки   ИвГМА 
 

Участники познакомились с виртуальными методическими площадками (сайтами, 
блогами, порталами), где собрана актуальная профессиональная информация, с 
представительством библиотек в социальной сети ВКонтакте, в частности,  с 
недавно созданной группой «Методобъединение библиотек Ивановской области» 
ВК. Были продемонстрированы современные онлайн-сервисы и инструменты, 
которые могут быть полезны сотрудникам библиотек для создания виртуальных 
выставок, презентаций, буктрейлеров, афиш, открыток, и т.п.  
Коллегам были представлены некоторые нестандартные формы работы по 
повышению квалификации сотрудников библиотеки ИГЭУ,  а также документы, 
необходимые для подготовки библиотеки к внешнему аудиту системы 
менеджмента качества на примере библиотеки ИвГМА.  
 

• Областная научно-практическая конференция 
«Библиотечное сообщество Ивановского региона 

как единая информационная среда» 
к 100-летнему юбилею высшего образования в Ивановской области. 

(17.10.2018г) 
Программа: 

 
Приветствие проректора по воспитательной работе и связям с общественностью 
ИГЭУ  Т.Б.Котловой  

 
Поздравительное слово заведующей Центральным методическим кабинетом по 
библиотечно-библиографической работе высших учебных заведений МГУ Л.А. 
Шукшуновой.   
 
Поздравительное слово директора Центральной универсальной научной 
библиотеки Ивановской области В.Е.Кашаева.  

 
   Реализация национального проекта «Культура» в Ивановской области 

Ермоленкова  И. Ю., начальник отдела музейного, 
 библиотечного  дела,    

    взаимодействия с муниципальными образованиями 
Департамента культуры и туризма Ивановской области 

 
Муниципальная библиотека и региональная библиотечная традиция 

Жемулин С.А., кандидат педагогических наук, 
директор ЦБС Шуйского района Ивановской области 

 
Сильная  библиотека – сильный университет: о новой роли вузовской библиотеки 

                                                                                              Бородулина Светлана Ивановна,  
директор библиотеки ИГЭУ 

ИВПИ - ИВГПУ: взгляд через столетие 
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Стрельцова Л. Л., 
заведующая  отделом комплектования фондов  
 и организации каталогов библиотеки ИВГПУ 

 
«Гимн книге»: размышление об изучении и продвижении книжных памятников в 
библиотеках  

Яркова К. П., 
кандидат исторических наук, 

главный библиограф фонда  редкой книги  
ЦУНБ Ивановской области 

Проект «Литературная карта» Ивановской губернии» 
Самсонова Т.В.,  

заведующая отделом гуманитарной 
и художественной литературы  ИЦ ИГХТУ 

Где живет Серебряный век?  
Полякова А. А.,  

директор «Музея семьи Цветаевых» 
                                                                             с.Ново- Талицы Ивановской области 

 
Обзорная экскурсия по музею истории развития ИГЭУ 

Таланова В. В., 
заведующая музеем истории ИГЭУ 

 
Электронная библиотека Grebennikon: что нового? Опыт сотрудничества с вузами и 
библиотеками, основные перспективы развития на рынке образовательных 
электронных ресурсов:  доклад-презентация 

Халюков А.В., 
генеральный директор  

ООО «Издательский дом «Гребенников» 
 

Собственные электронные ресурсы библиотеки: критерии подхода к их созданию. 
(На примере Центральной универсальной научной библиотеки Ивановской 
области)  

Царькова Л.А.,  
ученый секретарь ЦУНБ Ивановский области 

 
Корпоративные ресурсы библиотеки ИГЭУ в системе "единого окна": текущие 
решения и перспективы  

Трефилова М.Н., 
кандидат исторических наук, 

заместитель директора библиотеки ИГЭУ 
 

Организация библиотечно-информационного обслуживания в электронной среде 
Долгова Е.А., 

 заведующая отделом  компьютеризации  
информационных и библиотечных процессов   ИГСХА 

Игры для  разума. Взлом креатива: тренинг                                                                                    
Воркуева Д.А.,  

психолог Ивановской областной библиотеки  
для детей и юношества 

Работа выставок 
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Выставка «Золотой юбилей ИВПИ» к 100-летнему юбилею высшего образования в 
Ивановской области. 
Выставка-продажа книжной продукции Издательского Дома «Референт» 
 

Поздравление Студенческого культурного центра ИГЭУ  
 

   Более 70 участников собрались в читальном зале библиотеки, чтобы обсудить 
новую роль библиотеки вуза в системе высшего образования.   
   Среди гостей конференции – руководители  Центрального методического 
кабинета Научной библиотеки МГУ, коллеги из вузовских библиотек г.Ярославля, 
библиотекари высших и средних специальных учебных заведений г.Иваново и 
Ивановской области, представители областных и муниципальных библиотек, 
музейные работники, представители электронно-библиотечных систем.  
   На конференции состоялось открытое обсуждение самых острых проблем, 
стоящих сегодня перед библиотеками разных уровней, подчеркнута необходимость 
поиска современных форм межбиблиотечного взаимодействия. Выступающие 
говорили о проблемах формирования корпоративных ресурсов и их будущем, о 
новых профессиональных компетенциях библиотекарей, об изменении содержания 
работы библиотек, об актуальных проектах, о своих ожиданиях и планах. В ходе 
занимательного  тренинга участники пытались найти новые подходы к работе с 
молодежной аудиторией в интерактивных форматах.  
   Сотрудники вузовских библиотек были отмечены наградами областного 
Департамента образования, Департамента культуры и туризма, а также 
методического объединения библиотек вузов Ивановской области.  

                             

• Экскурсии в рамках Учебно-ресурсного центра 
повышения квалификации 

 
� Экскурсия в Центральную универсальную научную библиотеку  

Ивановской области (февраль) 
 

  В ходе экскурсии участники познакомились с историей библиотеки, тесно 
связанной со становлением вузовского образования в нашем крае. Узнали о  
сокровищах редкого фонда,  о новейших технологиях, используемых в 
библиотечной деятельности, о новых подходах к привлечению читателей, 
акцентирующих  внимание на развитие коммуникационной функции библиотеки. 

� Экскурсия в ИЦ (библиотеку) ИГХТУ (декабрь) 

  На экскурсии библиотекари познакомились с историей библиотеки и спецификой 
работы некоторых отделов: абонемента научной литературы, абонемента учебной 
литературы и отдела гуманитарной и художественной литературы.  Коллеги 
рассказали о перспективах развития редкого фонда  ИЦ, о ведении электронного 
каталога и Электронной библиотеки ИГХТУ, а также о форматах обучения 
первокурсников работе  с электронными ресурсами. Привлекли внимание яркие, 
выполненные в едином стиле заголовки, современное   оформление пространства 
абонемента научной литературы и читальных залов, обилие новых научных 
журналов на выставке периодики. 
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� Заседание методического бюро от 28. 02. 2018 г. 
 

Повестка дня: 
 

1. Подведение итогов  работы библиотек за 2017 год.  Справка о работе   
методобъединения.  Анализ информации об интересном опыте работы библиотек.  

Барцева Т.В..,  
гл.библиотекарь научно-методического  

отдела библиотеки ИЭУ 
2. Обсуждение мероприятий Плана методобъединения на 2018 год.  

• Организация занятий Учебно-ресурсного центра (экскурсии в библиотеки 
ИГХТУ, ЦУНБ).  

• Подготовка Областной научно-практической конференции «Библиотечное 
сообщество Ивановского региона как единая информационная среда (К 100-
летию Иваново-Вознесенского политехнического института)». 

• Подготовка рабочей встречи «Современные тенденции и форматы 
методической деятельности».   

Бородулина С. И.,  
директор библиотеки ИГЭУ 

3. Информация о профессиональных  библиотечных  мероприятиях 2018 года. 
  Сводный план РБА на 20128 год. 

 
Постановили: 

 
1. Организовать в рамках Учебно-ресурсного центра экскурсии для сотрудников 
вузовских библиотек в Центральную универсальную научную библиотеку 
Ивановской области (февраль) и в Информационный центр (библиотеку) ИГХТУ 
(октябрь). 

2. Начать подготовку к Областной научно-практической конференции 
«Библиотечное сообщество Ивановского региона как единая информационная 
среда» (К 100-летию высшей школы Ивановской области) (октябрь).  

3. Разработать вопросы для рабочей встречи «Современные тенденции и форматы 
методической деятельности» (апрель). 

 
� Заседание методического бюро от 20.09.2018 г. 

 
Повестка дня: 

1. Организационные вопросы проведения предстоящей областной научно-
практической конференции «Библиотечное сообщество Ивановского региона как 
единая информационная среда».                                                     

                                                                                                                 Бородулина С. И.,  
                                                                                              директор библиотеки ИГЭУ 
                                              Постановили: 

1. Утвердить программу проведения конференции. 
2. Согласовать тематику выступлений и презентаций с докладчиками. 
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3. Решить организационные вопросы (размещение гостей, обед, экскурсии, 
награждения, поздравления) 

� Заседание методического бюро от 11.12.2018 г. 
                    

Повестка дня: 
 

1. Обсуждение основных мероприятий  Плана работы методического объединения 
библиотек вузов Ивановской области на 2019 год. 

2. Подготовка пакета документов к аккредитации вузов. 
3. Обслуживание студентов с ограниченными возможностями здоровья.  

 
Постановили: 

 
1. Утвердить План работы методического объединения библиотек вузов 

Ивановской области на 2019 год. 
 

2. В рамках УРЦ организовать  экскурсии для сотрудников вузовских библиотек в 
музеи вузов города. 

 
4. Рассмотреть возможность заключения договоров с Центральной универсальной 

научной библиотекой об информационно-библиографическом обслуживании 
обучающихся с нарушениями зрения и ограниченными возможностями 
здоровья.  

 
Методическим центром были составлены следующие документы: 
 

• Справка о работе методобъединения вузовских библиотек области за 2017 год. 
• Из практики работы  вузовских  библиотек в 2017 году. 
• План работы методического объединения вузовских библиотек  на 2019 год. 
• «Библиотекам вузов»: информационный бюллетень по материалам  

профессиональной печати из  фондов библиотеки ИГЭУ  (вып.51-52). 
  В течение года проводилось редактирование Сводного электронного списка 
периодических изданий, выписанных библиотеками области на  2018-2019 г.г. 
 
 В 2019 году перед методическим объединением вузовских библиотек  области 
стоят задачи: 

� организация конструктивного межбиблиотечного  взаимодействия; 
� внедрение  новых информационных технологий в корпоративную систему 

вузовских библиотек;  
� реализация интерактивных форм работы с молодежной аудиторией;  
� развитие профессиональных и общекультурных компетенций специалистов 

вузовских библиотек. 
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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 1 616,3 671,3 

 

1 300 

 

1 707 690 806 14 844,6 

1.2 Число посадочных мест для 
пользователей библиотеки 

352 300 320 86 160 24 175 105 1522 

1.2.1 
Посадочные места для 

пользователей библиотеки,  
оснащенные ПК 

16 23 3 5 25 10 26 30 138 

1.2.1.1 
Посадочные места для 

пользователей библиотеки с 
доступом к интернету 

6 23 3 5 25 10 26 20 118 

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 44 19 17 37 23 34 37 281 

1.3.2 Копировально-множительная 
техника 

41 16 10 7 11 4 12 7 108 

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 2018 год 

Наименование библиотеки вуза 



 11

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 да нет да да  

2.4 Институциональный 
репозиторий  

нет да нет нет нет нет нет нет  

3 Формирование 
библиотечного фонда          

3.1 
Объем библиотечного фонда 
на  физических носителях -

всего 

849 384 1 315 699 736 091 349 903 586 072 984 009 290 827 94 055 5 206 040 

3.1.1 Печатные издания и 
неопубликованные документы 

849 021 931 799 736 091 349 609 579 810 983 213 290 317 93 144 3 974 404 

3.1.1.1 Учебные издания 531 212 406 358 299 563 200 885 294 283 643 059 142 396 87 768 2 605 524 

3.1.1.2 Научные издания 278 915 893 178 372 854 113 784 269 796 299 418 125 500 3 923 2 357 368 

3.1.1.3 Литературно-художественные 
издания 

34 838 16 163 63 674 34 443 15 731 19 059 22 421 5 328 211 657 

3.2 Поступило - всего 7 422 4 080 1 359 1 721 1 650 557 2 211 875 19 875 

3.2.1 
Печатные издания и 

неопубликованные документы   
-    всего 

7 422 4 038 1359 1 719 1 644 557 2 211 875 19 825 

3.2.1.1 Учебные издания 6 536 2 612 466 804 430 318 1 852 866 13 884 

3.2.1.2 Научные издания 441 1 239 795 852 1 153 231 291 9 5 011 

3.2.1.3 Литературно-художественные 
издания 

179 229 98 55 61 8 68 0 698 

3.3 Выбыло - всего 7 049 11 421 29 696 2 582 1 803 7 832 6 347 0 66 730 
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3.3.1 Печатные издания и 
неопубликованные 

 документы 

7 049 11 421 29 696 2 582 1 803 7 832 6 347 0 66 730 

3.3.1.1 Учебные издания 4 239 7 624 29 314 416 54 7 290 3 446 0 52 383 

3.3.1.2 Научные издания 400 3 697 301 2 076 1 515 525 2 818 0 11 332 

3.3.1.3 Литературно-художественные 
издания 

12 100 81 90 234 17 83 0 617 

3.4 Сетевые электронные 
документы - всего 

47 184 4 939 225 115 628 114 061 4 113 3 909 758 46 829 3 634 872 12 811670 

3.4.1 Сетевые локальные  
документы 

226 105 648 3 774 1 285 377 753 1 999 1 548 115 610 

3.4.2 Сетевые удаленные 
документы 

46 958 4 833 577 111 854 112 776 3 736 3 909 005 44 830 3 633 324 12 696060 

3.5 Поступило           

3.5.1 Сетевые электронные 
документы  - всего 

1555 344 583 112 935 111 504 206 3 909 025 821 3 635 553 8 116 182 

3.5.1.1 Сетевые локальные 
документы 

7 97 841 1081 13 17 20 222 0 99  201 

3.5.1.2 Сетевые удаленные 
документы 

1 548 246 742 111 854 11 491 189 3 909 005 599 363 5553 8 016 981 

3.6 Выбыло            

3.6.1 Сетевые электронные 
документы  - всего 

2285 378 132 749 104 479 1 45 0 5 736 245 673 

3.6.1.1 Сетевые локальные 
 документы 

0 0 0 0 0 14 0 0 14 

3.6.1.2 Сетевые удаленные 
документы 

2 285 378 132 749 104 479 1 31 0 5 736 245 659 

4 
Библиотечное 
обслуживание 
 пользователей 

    
 

   
 

4.1 Пользователи 7 880 5 175 2 812 2 128 4 768 6 099 1 913 2 268 33 043 

4.1.1. Читатели 7 880 5 175 2 812 2 128 4 768 6 099 1 913 2 268 33 043 

4.1.1.1 Читатели-студенты 6 696 4 534 2 232 1 870 2 563 5 719 1 512 1 663 26 789 
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4.1.2 Удаленные пользователи 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 
Пользователи, 

фактически обслуженные на 
всех пунктах 

20 612 18 629 4 817 4 891 15 578 16 146 2 505 2 268 85 446 

4.3 Посещения библиотеки 341 232 173 732 120 989 26 611 230 490 62 699 38 393 36 557 1 030 703 

4.3.1 Посещения библиотеки 
физическими лицами 

304 580 155 399 34 296 20 064 157 668 44 158 26 393 32 682 775 240 

4.3.2 Обращения к веб-сайту 
библиотеки 

36 652 18 333 86 693 6 547 72 822 18 541 12 000 3 875 255 463 

5 Выдано документов           

5.1 Документы на физических 
носителях –  всего 

594 021 578 761 57886 28861 528 031 86 275 127 539 108 072 2 109 446 

5.1.1 Учебные издания 450 981 358 507 35450 17760 263 841 61 342 115 523 104 759 1 408 163 

5.1.2 Научные издания 99 558 204 379 17129 7 995 234 866 22 218 10 826 1 076 598 047 

5.1.3 Литературно-художественные 
издания 

27 358 15 875 5307 3 106 29 324 2  715 1 190 2 237 87 112 

5.2 Сетевые электронные 
документы  - всего 

8 866 134 826 80 365 2 411 11 790 29 244 120 228 10 828 398 558 

5.2.1 Сетевые локальные 40 98 481 70 499 59 292 8 095 2 000 9 116 188 582 

5.2.2 Сетевые удаленные 
документы 

8 826 36 345 9 866 2 352 11498 21 149 118 228 1 712 209 976 

5.3 Выдано студентам - всего 489 338 

 

464 913 

 

138 251 

 

27 832 

 

377 874 

 

81 739 

 

124 784 

 

90 882 

 

1 795 613 

 

6 Межбиблиотечный 
абонемент          

6.1 Получено документов из 
других библиотек 

0 151 0 0 0 1 0 0 152 

6.1.1 Печатные документы 0 102 0 0 0 1 0 0 103 
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6.1.2 Электронные документы 0 49 0 0 0 0 0 0 49 

6.2 Выдано документов 18 147 9 0 1 0 108 0 283 

 

6.2.1 Печатные документы 8 134 7 0 0 0 0 0 149 

6.2.2 Электронные документы 10 13 2 0 1 0 108 0 134 

7 Справочно-
библиографический аппарат 

         

7.1. Объем электронного каталога 314130 80 937 115542 113478 87681 34 686 102124 12097 860 675 

7.1.1 Библиографические записи, 
введенные  в электронный 

каталог 

9499 1 577 2680 2152 2768 1 037 4188 641 24 542 

7.1.1.1 Библиографические записи, 
загруженные из других 

систем 

3945 0 0 0 0 626 0 0 4 571 

7.2 Расставлено  
библиографических карточек 

3153 13 315 2908 1270 1083 0 10066 193 31988 

7.3 Справочно-
библиографические базы 

данных 

43 10 9 11 17 15 12 6 123 

7.3.1 Базы  данных собственной 
генерации 

43 10 9 11 13 15 12 3 116 

8 
Информационно-

библиографическое 
обслуживание 

         

8.1 Абоненты информации 112 527 3 6 65 6 10 0 729 

8.2 Темы, обслуживаемые в 
режиме ИРИ, ДОР 

60 14 3 2 27 8 21 0 135 

8.3 Дни информации, кафедр, 
первокурсников, 
дипломников и др. 

19 3 3 5 1 2 1 4 38 

8.4 Библиографические справки 12985 3 600 1260 880 3688 3 671 972 0 27056 
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8.4.1 Тематические 
библиографические справки 

5619 886 918 427 2034 495 415 0 10794 

8.4.2 Виртуальные  справки 37 62 44 7 47 9 100 0 306 

8.5 Обучение пользователей   
 

 
  

        

8.5.1 Количество часов, 
проведенных занятий 

320 254 0 11 94 6 4 0 689 

8.5.2 Количество читателей, 
прошедших обучение 

942 1 936 0 130 924 86 300 0 4318 

9 Культурно-
просветительские 

мероприятия                                                                                                                  
         

9.1 Мероприятия 163 29 7 8 55 3 5 0 270 

9.2 Тематические выставки 147/7751 150/5917 40/899 54/1162 121/3810 53/1765 44 45/1433 654/22737 

9.2.1 Тематические экспозиции на 
веб-сайте библиотеки 

4 19 1 2 22 3 7 0 58 

9.3 Блоги, страницы в 
социальных сетях 

6 1 1 1 5 1 1 0 16 

10 Научная и методическая  работа         

10.1 Публикации 4 4 0 0 0 0 0 0 8 

10.2 Доклады, лекции, 
выступления 

8 9 0 1 6 2 1 1 28 

10.3 Библиографические указатели 3 4 0 2 2 1 0 0 12 

10.4 Методические материалы 13 2 4 0 3 7 1 0 30 

10.5 Методические мероприятия 27 5 2 9 22 0 1 0 66 

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

5 0 0 0 0 0 0 0 5 

10.7 Методические консультации 148 409 545 52 15 6 0 0 1175 
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11 Персонал библиотеки          

11.1 Штат библиотеки 40 26 20 15 16 

 
14 12 8 

 
151 

11.2 По образованию           

11.2.1 Высшее 34 19 14 14 14 7 11 6 119 

11.2.1.1 Высшее библиотечное 7 2 4 0 2 1 0 0 16 

11.2.2 Среднее профессиональное 6 7 6 1 2 7 1 2 32 

11.2.2.1 Среднее   библиотечное 6 3 6 1 1 4 1 1 23 

11.3 По стажу работы          

 до 3 лет 3 1 0 0 0 1 4 0 9 

 от 3 до 6 лет 3 3 0 0 0 1 0 0 7 

 от 6 до 10 лет 7 2 3 0 0 1 0 2 15 

 Свыше 10 лет 27 20 17 15 16 11 8 6 120 

11.4 По возрастному критерию          

 до 30 лет 5 1 0 0 0 1 0 0 7 

 от 30 до 55 лет 22 8 13 12 10 2 5 7 79 

 55 лет и старше 13 17 7 3 6 11 7 1 65 
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Из практики работы 

библиотек вузов Ивановской области в 2018 году 
 

1. Структура библиотеки 
ИвГУ 

 

- Сокращено 2 ставки ведущего библиотекаря и 1 ставка зав.сектором 
 

2. Компьютеризация библиотечных процессов 
 

ИГЭУ 

 

- Расширен функционал сайта библиотеки: 
• в единый поиск добавлена возможность поиска записей в базе выпускных 
квалификационных работ библиотеки ИГЭУ. Единый поиск продолжает 
развиваться  и охватывает все основные электронные ресурсы библиотеки;  
 

 
 

• проделана большая работа по улучшению внешнего вида и читабельности сайта 
путем преобразования стилей, изменения размеров полей, баннеров и шрифтов; 

• добавлена возможность подписки на рассылку новостей сайта по электронной 
почте; 

• программное обеспечение сайта обновлено и оптимизировано, что позволило 
ускорить загрузку страниц и повысить безопасность; 

• обновлена и отредактирована информация по разделам сайта.  
-  Осуществлена установка и предварительная настройка серверного программного 
обеспечения Dspace для организации вузовского репозитория. Данный проект 
будет реализован в дальнейшем, что позволит организовать доступ к открытым 
публикациям ИГЭУ из любой точки мира и повысить цитируемость публикаций 
университета. 
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-Сделано обновление версии  АБИС «РУСЛАН», что повысило отказоустойчивость 
и скорость работы системы. 
- Произведена модернизация аппаратной и программной частей компьютеров 
читателей в читальном зале научной литературы, что намного повысило скорость и 
удобство работы за этими ПК. Современная операционная система позволила 
расширить функционал компьютеров. Теперь студенты и сотрудники могут 
работать с данных ПК со всеми ресурсами библиотеки: НЭБ, ЭБС Лань, ЭБС 
«Библиотех», а также с приложениями Microsoft Office, Autocad 2017, Компас 3D 
учебной версии и другими. 
-  Библиотекой частично решена проблема работы в сети «Инстаграм». Instagram – 
мобильное приложение, требующее установки на телефон: совместимо с 
устройствами iPhone, iPad и iPodTouch на iOS 4.3 и выше, а также с телефонами 
на Android 2.2 и выше с поддержкой OpenGL ES.  
Аккаунт https://www.instagram.com/biblioteka_igeu/ был создан, но, так как 
технических возможностей для установки и постоянной работы с приложением 
через мобильные телефоны или стационарные компьютеры не было, проблема 
выкладки постов была решена через систему управления постами в социальных 
сетях SMMplanner (https://smmplanner.com). 
 

ИГХТУ 

 

- В АИБС МАРК-SQL1.9, в модуле «Абонемент» в течение  года была 
подготовлена «платформа» и с декабря начата автоматизированная выдача изданий 
из фонда отдела гуманитарной и художественной литературы (ОГиХЛ). 
 
ИвГУ 

 
-  Администрирование и поддержка сервера библиотеки переданы  в УИКТ вуза. 
 
ИВГПУ 

 

- Для подключения к  удаленному читальному залу Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ) были организованны терминалы доступа в читальном зале 
библиотеки. На терминалах доступа установлено и запущено специализированное 
программное обеспечение, предназначенное для обеспечения доступа 
пользователей библиотеки ИВГПУ к объектам НЭБ на 10 персональных 
компьютерах. 
- Изменен программный комплекс для обеспечения доступа пользователей к 
Электронной библиотеке и электронному каталогу с учетом релевантности 
запросов. 
- Разработан новый  дизайн Электронной библиотеки вуза. В ней осуществляется 
аутентификация пользователя с разграничением прав доступа. Для поддержки 
пользователей разработан модуль виртуальной справочной службы. 
- В библиотеке имеются метаданные: дисциплины, авторы, тип издания, которые 
формируют каталог. Для поиска по каталогу разработан модуль атрибутивного и 
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полнотекстового поиска, фильтр результатов поиска по выделенным группам 
ресурсов (сортировка результатов поиска). 
- Обновлена страница библиотеки на сайте университета, актуализирована 
основная информация, изменен дизайн основного меню. Обновлен дизайн 
соответствующих страниц. 
 

ИГСХА 

 

- С сентября на абонементе учебной литературы введена электронная выдача 
учебников и методических пособий 
С внедрением новых технологий в обслуживании читателей сам процесс выдачи и 
возврата литературы значительно ускорился. Надежность программного 
обеспечения позволила нам отказаться от двойной технологии в обслуживании (а 
именно – отказаться от ведения традиционного читательского формуляра и 
заполнения читателями книжных формуляров) и выдавать литературу только в 
электронном режиме. Анализ электронного формуляра читателей показал, что в 
среднем на выдачу 10-15экземпляров учебников затрачивается не более одной 
минуты.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Читателям представлена уникальная возможность самостоятельно обращаться к 
сведениям в электронном формуляре, в любое время без помощи библиотекаря 
уточнять количество книг, взятых на абонементе, и сроки их возврата. 

 
3. Формирование фонда библиотеки. 

Развитие и расширение ресурсной базы библиотеки 
 

ИГЭУ 

 

- В электронно-библиотечной системе «Библиотех» кроме выпускных 
квалификационных работ начали размещаться электронные версии научных 
докладов аспирантов университета. 
- Для более четкой работы по редактированию сведений о количестве 
обучающихся в модуле «Книгообеспеченность» на компьютер отдела 
комплектования литературы установлена программа «1С. Контингент студента». 
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- Проделана большая работа по проверке фонда иностранных журналов, в 
результате которой составлена электронная картотека и списки иностранных 
журналов. Для напоминания и ознакомления списки разосланы на 
соответствующие кафедры. 
 

ИГХТУ  
 
- Продолжилась работа по ведению баз данных собственной генерации.  Была 
подготовлена и выставлена на платформу «Электронные формы ИГХТУ» база 
данных «Периодика». База данных содержит более 97 тысяч библиографических 
записей всех русских и иностранных журналов, имеющихся в фонде ИЦ 
(https://forms.isuct.ru/bibliodesc/periodicals), что позволит пользователям получить 
более оперативную информацию о наличии тех или иных научных периодических 
изданий.  
- На платформе компании «ИВИС» подключились к Универсальной справочно-
информационной полнотекстовой базе данных – к более 190 периодическим 
изданиям, в т.ч. архивы журналов издательства «Наука» (https://dlib.eastview.com). 
 
ИвГУ 

 

- С апреля для ИвГУ открыт годовой доступ к электронным изданиям на платформе 
EastView; 
-  к видеотеке учебных фильмов «Решение»; 
-  к «КиберЛенинке» - научной электронной библиотеке, построенной на парадигме 
открытой науки (Open Science). 
- Для удобства своих пользователей разработчики ЭБС предлагают Мобильное 
приложение ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Мобильное приложение 
осуществляет доступ ко всему контенту, на который оформлена подписка вуза. 
 
ИвГМА 

 

- В связи с началом обучения в Ивановской государственной медицинской 
академии группы студентов из Индии, закуплена партия литературы на английском 
языке. Всего приобретено 22 наименования, 142 экземпляра учебной литературы на 
сумму в 277 478 рублей. 
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 - Создана полнотекстовая БД «Доклады о результатах НКР», расположена в 
локальной сети, содержит научные доклады о результатах выполненной научно-
квалификационной работы аспирантов ИвГМА. 
 
ИВГПУ 

 

- Заключен Договор с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) на 
подключение удаленного читального зала, оператором которой является 
Российская государственная библиотека (РГБ).  
- Заключен договор об оказании услуг по предоставлению доступа к коллекции 
СПО с ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
 
ИГСХА 

 

-   Электронная  библиотека академии размещена в сети Интернет.  
- В локальной сети академии в полнотекстовом доступе представлены 
методические пособия 2015-2018 годов. В течение года внедрялись новые 
программы, разрабатывались лекционные материалы, были подключены новые 
информационные ресурсы.  Продолжается  работа по введению в открытый доступ 
всех изданий учебно-методической и научной литературы, выпущенной академией.     
Полнотекстовая  БД методических указаний явилась первым этапом создания такой 
базы данных. Полнотекстовая база методических пособий содержит 370 записей.      
  

4. Формирование справочно-поискового аппарата 
 
ИГЭУ 

 
- Создана электронная контрольная картотека на иностранные журналы, 
имеющиеся в фонде библиотеки. 
 

5. Библиотечно-библиографическое 
и информационное обслуживание читателей 

 
ИГЭУ 

 

- Впервые проведено библиотечно-информационное занятие для студентов 1 курса  
факультета заочного и вечернего обучения, на котором были представлены 
электронные библиографические и полнотекстовые ресурсы, позволяющие 
обучающимся дистанционно работать с этими ресурсами.  
- С января на абонементе художественной литературы введена автоматизированная 
книговыдача. 
- В рамках технического задания на  выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских работ для кафедры АЭС подготовлен список изданий на 
тему: «Разработка программного комплекса, предназначенного для определения 
технически и экономически обоснованных режимов работы турбопитательных 
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насосов» (1/46 назв.). При подготовке списка учитывалась информация по 
заявленной тематике, представленная на сайте НЭБ «eLibrary.ru», сводного 
каталога «АРБИКОН», каталогов библиотек МИФИ, ТПУ, НГТУ и других вузов. 
- В рамках майского поэтического турнира, впервые,  в качестве «живых 
декораций» был использован библиомобиль Центральной универсальной научной 
библиотеки (ЦУНБ), где проходила акция «книжная амнистия» и все должники 
библиотеки могли сдать книги без штрафов. Информация об акции  была 
размещена на сайте библиотеки, в  группе ВКонтакте. Посетили библиомобиль 40 
читателей, сдано 553 издания. 

                                      
 
- В рамках электронного документооборота внутри университета взамен приказов 
на бумажных носителях  на компьютеры библиотеки установлена программа «1С. 
Контингент студента», которая отражает всю информацию о перемещениях 
студентов. 

 
ИГХТУ 

 

Наибольший интерес для ученых ИГХТУ представляют зарубежные электронные 
информационные ресурсы. В ИЦ (библиотеке) состоялись семинары: 
• Представитель Chemical Abstracts Service (CAS) Д.В.Ерошин познакомил 
собравшихся преподавателей, научных сотрудников, аспирантов, магистрантов 
вуза с новым электронным ресурсом. В программу семинара входила мини-
презентация CAS новой платформы SciFinder. На практике был показан пример 
поиска и анализ данных по полной коллекции сведений о веществах, реакциях, 
патентах. Также рассказывалось о новых продуктах в приложении SciFinder – 
дополнительных сервисных функциях для успешного поиска информации: 
PatentPak, MethodsNow и ретросинтез, позволяющие отказаться от проведения ряда 
синтезов, данные о которых уже имеются в приложении. 
• Прошла встреча преподавателей, научных сотрудников, аспирантов  магистрантов 
вуза с сотрудником Elsevier М.М.Филатовым, который провёл обучающий семинар 
и рассказал об особенностях работы в БД Scopus. 
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• Встреча с представителем компании Elsevier А.Паевским, который провёл  
обучающий семинар/тренинг для преподавателей, научных сотрудников, 
аспирантов, магистрантов университета по теме: «Как использовать ресурсы 
Elsevier (Mendeley, SD, Scopus) в практической научной деятельности, в том числе 
для публикации результатов в международных журналах».  
• Серии вебинаров издательства «Springer Nature»  о работе в базах данных, 
которые являются полноценными инструментами, позволяющими ученым 
ускорить своё исследование. Участие сотрудников университета в вебинарах 
проходило путем самостоятельной регистрации на сайте издательства и с 
информационной поддержкой ИЦ и управления по информатизации. 
- В декабре  сотрудникам вуза был предоставлен свободный доступ к базе Russian 
science Citation Index (RSCI) от компании Clarivate Analytics. 
- Всем пользователям ИГХТУ предоставлен бесплатный инструмент Kopernio, 
который дает возможность доступа к полным текстам статей, находящимся на 
различных платформах в открытом доступе в интернете.  

- В целях повышения публикационной активности и цитируемости ученых ИГХТУ 
в течение года сотрудниками ИЦ проводилась большая работа по выявлению 
недостающих публикаций ученых нашего вуза в электронной базе (ЭБ) РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования). Для этого проводилась сверка отчетов 
НИР за 2013-2017 годы с данной ЭБ (проверено более 3 тысяч документов). По 
результатам проделанной работы было занесено в ЭБ РИНЦ 435 недостающих 
документа. 

- Новой формой неформального общения с пользователями стала площадка «Точка 
кипения», на которой в октябре прошел научный форсайт ИГХТУ «InChem. 
Инновационный Химтех».  От Информационного центра в нем приняли участие 
директор В.В. Дмитриева, заместитель директора Т.К. Кирсанова, заведующая 
информационно-издательским отделом В.В. Ганюшкина. Встреча с аспирантами, 
магистрантами, студентами дала возможность ближе познакомиться с тем, что в 
настоящее время им необходимо в учебном и научном процессах, обсудить 
перспективы развития информационно-библиотечных технологий на ближайшие 
годы. 
- На научно-техническом Совете вуза заведующей сектором читального зала Н.А. 
Молокановой была представлена презентация на тему: «Наукометрические 
показатели публикационной активности и цитируемости ученых ИГХТУ по 
данным  РИНЦ» 
(https://www.isuct.ru/department/ightu/news/2018/10/31/publikacionnaya-aktivnost-v-
centre-vnim). 
 
ИвГУ 

 

      -   На сайте библиотеки и в группе ВКонтакте запущен новый проект «Выставка 
одной книги». В разделе Новости (один раз в месяц) даем информацию об одной  
из наиболее интересных книг, поступивших в течение месяца в библиотеку. 



 24

-   На сайте библиотеке более подробно публиковалась  информация о вебинарах 
ЭБС «Университетская библиотека он-лайн»,  с акцентом на тех, которые были бы 
наиболее интересны контингенту пользователей  ИвГУ. 
- К 100-летию ИВПИ-ИвГУ на сайте ИвГУ запущен совместный проект библиотеки 
и музея истории ИВПИ – ИвГУ «Хроника». Опираясь на значимые даты в истории 
развития вуза, в хронологическом порядке представлены фотоматериалы, 
воспоминания преподавателей, сотрудников и выпускников разных лет.  
- В группе ВКонтакте широко освещалась тема «Год балета в России» и «Год 
Японии в России», подбирался интересный материал по данной теме, включая фото 
и видеоматериал, опубликованный в сети Интернет. 

 
 
ИвГМА 

 

- Впервые сотрудники библиотеки приняли участие в проведении занятий для 
профессорско-преподавательского состава академии «Формирование 
информационно-компетентностного взаимодействия библиотеки и ППС» в рамках 
курса повышения квалификации (всего 4 занятия, 60 человек).   
 
- В рамках национальной подписки, осуществленной при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации открыт доступ : БД Scopus, БД 
ScienceDirect (Elsivier), БД SpringerNature. 
 
- Предоставлялись тестовые доступы к электронным информационным ресурсам: 
ЭБС «MedLib»;  интерактивному анатомическому 3D атласу «Visible Body» 
компании OVID; базе «Russian Science Citation Index (RSCI)». 
 
- Подготовлен и проведен День информации для иностранных студентов на 
английском языке (переводчик гл. библиограф Г.В.Казанцева). Обучающихся 
познакомили со структурой и ресурсами библиотеки, выдали учебники, выдали 
логины и пароли для доступа к ЭБС «Консультант студента». Объяснили, как найти 
в ЭБС учебники (на примере учебников «Безопасность жизнедеятельности» и 
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«Основы биоорганической химии»). Вручили памятки (на англ. языке) по услугам и 
графику работы отделов библиотеки. Провели экскурсию на Абонемент учебной 
литературы (на ул. М.Рябининой, 20), где в дальнейшем они будут получать 
учебники. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИВГПУ 

 

- К юбилею президента ИВГПУ, академика РААСН, доктора технических наук, 
профессора Сергея Викторовича Федосова была организована книжная выставка.  
Вниманию пользователей была представлена выставка «Ученый славен трудами». 
- К  I научно-практическому Форуму SMART BULD «Объектно-пространственное 
проектирование уникальных зданий и сооружений» была представлена выставка 
«Высотное и уникальное строительство». Она  отражала  актуальные и 
перспективные направления современного градостроительства, плюсы и минусы 
строительства высотных зданий, энергоэффективные технологии в жилищном 
строительстве и ЖКХ, особенности объемно-пространственных решений высотных 
зданий, проектирование и возведение несущих конструкций уникальных зданий и 
сооружений.  
 Особую значимость и масштабность форуму SMART BULD придала делегация 
ученых-членов Российской академии архитектуры и строительных наук: В. 
Травуша, Е. Чернышова, Ю. Пухаренко, Г. Есаулова и др. Труды этих ученых были 
представлены на выставке. 
 
- В преддверии V Всероссийского форума легкой промышленности на учебном 
абонементе открылась выставка  «Легкая промышленность: сегодня и завтра». 
Представленные издания отражали максимально не только историю развития 
легкой промышленности,  нынешнее состояние  ее отраслей (в первую очередь 
текстильной), но и основную проблематику, инновационные пути решения, 
применение высокотехнологичного оборудования, материалов и т.д. Подборка 
журнальных статей, посвященная разработке национального стандарта школьной 
формы, конкурентоспособности российской легкой промышленности российской 
легкой промышленности, перспективами развития рынка нетканых материалов, 
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особенно заинтересовала посетителей выставки – участников форума.   
- В рамках I Всероссийского фестиваля молодых дизайнеров «МОДА 4.0» в 
библиотеке работала актуальная выставка «Мода и информационные 
технологии». Вниманию посетителей, были представлены книги, журналы, 
альбомы, брошюры, рассказывающие о развитии и использовании цифровых 
технологий в сфере текстиля и индустрии моды на современном этапе, о 
прогрессивных направлениях в использовании высокотехнологичных материалов, 
оборудования в области текстильного дизайна и фэшн-индустрии.  
- К 100-летию образования Иваново-Вознесенской губернии и 100-летнему юбилею 
ИВПИ вниманию пользователей была представлена виртуальная выставка  «Труды 
преподавателей ИВПИ». Выставка знакомит читателей с такими изданиями из 
редкого фонда ИВГПУ, как: 
- «Анализ. Лекции профессора В.С.Федорова, читаемые в ИВПИ. (На правах 
рукописи)», 1922г. 
- Берлов М.Н. «Детали машин»,1926г. 
- Будников П.П. «Осахаривание древесины»,1921г. 
- Лузин Н.Н. «Интеграл и тригонометрический ряд»,1915г. 
- Также были представлены труды ученых: Гениева Н.Н., Хинчина А.Я., Кованько 
В.Н., Коробанова А.С., Насекина Н., Новикова Н.Г., Шиманского С.Г. и др. 
- С целью библиотечно-библиографической ориентации для пользователей был 
составлен тематический указатель «Наноматериалы и нанотехнологии» (277 
названий). 
- 1 сентября в День знаний прошел квест в здании ИВГПУ – «Обзорное 
путешествие». Одной из станций была Библиотека. Первокурсникам (22 команды) 
предлагали  задание: «Как пройти в библиотеку?». Проводили квест директор 
библиотеки Матвеева Т.Ю. и студенты-волонтеры. В игровой  форме команде 
необходимо было угадать в названии книги – предмет, изучаемый в школе. Во 
время квеста студенты  познакомились с фондами читального зала, редких книг и 
информацией о структуре библиотеке. Цель игры – ознакомление студентов с 
библиотечно-информационными ресурсами. 
 - Для магистров проводились лекции по справочно-библиографическому аппарату, 
а также практические занятия по работе с электронным  каталогом и базами 
данных, электронной библиотекой ИВГПУ, ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн». 
 - В помощь преподавателям были  подготовлены рекомендательные списки  
литературы к учебным программам (РПД):  
- история русской архитектуры;  
- проектирование уникальных зданий и сооружений.  
- Подготовлен список литературы для колледжа СПО по бесплатной электронно-
информационной системе «Единое окно». 
 - В течение года проводились консультации для преподавателей по составлению 
библиографических списков литературы в РПД.    
- Выполнялась услуга «Виртуальная справка». Было выполнено 8 справок. 
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 ШФ ИвГУ 

 

- Сотрудники БИЦ приняли участие: 
• в заседаниях  кафедры Педагогики и специального образования и кафедры 
Технологии, экономики и сервиса.  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.  

• в  заседаниях кафедры Информационных систем и технологий  и кафедры 
Истории и права в целях привлечения преподавателей к размещению своих 
трудов в электронной библиотеке ШФ ИвГУ. 

- В помощь научной и учебной работе студентов были составлены указатели: 
• «Провинциальный анекдот»  (275 назв. и именной указатель). Целью выпуска 
указателя было упрощение и облегчение поиска статей по десяти выпускам 
сборника с одноименным названием, издаваемого по материалам 
региональных Чтений по казуальной истории. 
• «Социальная  активность: добровольчество и волонтерство»  (131 назв.). 

           6. Гуманитарно-просветительская работа 

ИГЭУ 

 

- Впервые библиотекой реализован видеопроект «#Серебряное_видео», который в 
2018 году завершился «Серебряным концертом». Изюминка концерта - участие как 
любителей поэзии – студентов ИГЭУ, сотрудников учреждений культуры региона, 
так и профессионалов – солистов Ивановской государственной филармонии. 
Музыкальные партии позволили соединить концерт в единое целое, по-настоящему 
погрузить зрителей в атмосферу Серебряного века русской поэзии, где единство 
музыки и стиха казалось неразрывным. 
 

 
 
- В рамках майского поэтического турнира в библиомобиле  действовал 
буккроссинг, организованный ЦУНБ и Сообществом буккроссеров ИГЭУ. 
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Одновременно студенты и  сотрудники университета с удовольствием участвовали 
в акции «фото с библиомобилем». Созданные фотографии можно найти ВКонтакте 
по хештегу #ЯлюблюБиблиотекуИГЭУ.  Авторы лучших фото, появившихся в 
сети, получили призы.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- В  целях решения проблемы «информационной видимости» мероприятий была 
испробована тактика  изменения интерфейса сообществ под мероприятие 
(например, для встречи с писателем Дмитрием Казаковым 11 декабря). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- В течение года осуществлялось активное взаимодействие с кафедрой 
теоретической и прикладной механики, которая отмечала свое столетие. В рамках 
программы мероприятий подготовлена экспозиция «Механика-100», которая 
совмещала в себе библиотечные (в том числе  документы из Фонда редкой книги), 
музейные и кафедральные издания и экспонаты – лабораторные механизмы и 
муляжи разработок ученых кафедры, а также документы из личных архивов 
сотрудников кафедры.  Экспозиция была торжественно открыта доцентом кафедры, 
кандидатом технических наук М.А. Ноздриным. В течение срока ее действия 
сотрудники библиотеки проводили обзоры  представленной литературы и 
тематические экскурсии «История кафедры ТиПМ»  для обучающихся и гостей 
вуза. Важно, что три из них были проведены преподавателями кафедры ТиПМ; 
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- Вместе с Издательским Домом «Референт» библиотека ИГЭУ координирует 
проект «Пространство незабытого времени». Проект  посвящен выявлению и 
публикации неизданных дневников, мемуаров, писем жителей Ивановского края и 
приуроченный к 100-летию Ивановской области (https://vk.com/video-
101012284_456239045,https://vk.com/video101012284_456239052). 29 марта  
состоялась презентация первой опубликованной книги проекта - литературных 
воспоминаний о Плёсе Н.П. Смирнова и сестры писателя З.П.Смирновой. Также 
был дан старт «Большим Ивановским чтениям» (https://vk.com/wall-163859100_57), 
включающим в себя общественные чтения книг, вышедших в новой литературной 
серии, публикацию видео-записей чтений в интернете. Мероприятие освещалось 
СТВ и ТРК Барс - https://vk.com/video-101012284_456239052,  
https://vk.com/video-101012284_456239045  
 
 

 
 
- В рамках подготовки акции «Топ-10 лучших книг по мнению читателей 
художественного абонемента» сформировался  проект «Личная библиотека или 
библиотека личности», который ведет преподаватель, доцент кафедры АТП 
И.Тетеревков. В течение года еженедельно на сайте библиотеки появлялись 
уникальные литературные рецензии, которые призваны  помочь читателям 
ориентироваться  в огромном мире художественной  литературы и выбрать для 
чтения ее лучшие образцы  

 

 



 30

- Совместно с кафедрой русского и французского языков опробована новая форма 
работы с магистрантами и студентами ЭЭФ -  литературный марафон: 
лекция+тест+беседа у выставки на абонементе художественной литературы, что 
создает определенную атмосферу, позволяет шире и нагляднее развернуть тему, 
полнее представить фонд отдела. По окончании марафона был проведен опрос 
студентов, который  показал, что такая форма работы  оказалась очень 
эффективной. Принято решение кафедры и библиотеки в  следующем году 
продолжить работу в этом формате. 
                    

 
 
ИГХТУ 

 

К 100-летию образования Иваново-Вознесенской губернии и Иваново-
Вознесенского политехнического института коллективом Информационного 
центра (ИЦ) к этим событиям был проведен ряд мероприятий: 
• Подготовлена и размещена в «Хим-холле» выставка литературы из редкого фонда 
библиотеки «Прижизненные издания выдающихся деятелей науки и 
образования  ХIХ-XX веков». На выставке было представлено более 30 
редчайших книг (в т.ч. из коллекции Рижского политехнического института);   
 

 
    
• Подготовлено выступление на тему «Бережно память храня: Ивановский 
химтех в лицах и событиях» к Межрегиональной научно-практической 
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конференции, посвященной 100-летию создания Иваново-Вознесенской губернии, 
проходившей в Белом зале Ивановского краеведческого музея. 
- В рамках   «Краеведческих чтений» прошло мероприятие: «Становление 
высшего образования в Иваново-Вознесенске: размышления, факты, новые 
версии». Среди участников (более 60 человек) – ведущие краеведы города и 
области, работники музеев, архивов, школ, библиотек, преподаватели и сотрудники 
вузов, студенты. Заведующей информационно-издательским отделом ИЦ В. В. 
Ганюшкиной была представлена презентация «Научные школы Ивановского 
Химтеха. Сквозь призму времени». Своими размышлениями по теме поделились: 
управляющий делами председателя Ивановской городской Думы, кандидат 
исторических наук Александр Михайлович Семененко, кандидат биологических 
наук, доцент ИвГУ Александр Михайлович Тихомиров, член-корреспондент РАН, 
доктор химических наук Оскар Иосифович Койфман, и другие. Интерес участников 
мероприятия вызвала развернутая в фойе тематическая выставка-просмотр 
литературы «Выдающиеся ученые Химтеха – основатели научных школ и 
направлений». В экспозиции, подготовленной сотрудниками ИЦ, было 
представлено более 300 документов с фотоматериалом об ученых. 
 

 
 
-  К  «VII Всероссийской конференции по структуре и энергетике молекул», 
которая была посвящена 100-летию со дня рождения К. С. Краснова, создавшего в 
Иванове научную школу по изучению структуры и свойств молекул, подготовлена 
экспозиция трудов учёного. С выставкой  могли познакомиться как сотрудники 
вуза, так и гости, принявшие участие в работе конференции.   
- К 100-летию Химфака ИвПИ были проведены две заочные электронные 
викторины: «Д.И. Менделеев и его вклад в развитие мировой науки» 
(https://www.isuct.ru/department/book/news/2018/02/08/granic-poznaniyu-predvidet-
nevozmozhno) и  викторина, посвященная выдающемуся ученому, химику-органику 
А.М. Бутлерову (к 190-летию со дня рождения) 
https://www.isuct.ru/department/ightu/news/2018/10/15/chelovek-uchenyy-pedagog. 
- Лекции для студентов I -II курсов, посвященные научным исследованиям ученых 
Ивановского региона в ХIX-XX веков «Без прошлого нет настоящего и 
будущего: о редких изданиях ХIX - начале XX века из фонда библиотеки 
ИГХТУ», «Отражение исчезнувших лет»; 
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- К Межрегиональной  научно-практической конференции «Столетний путь: от 
библиотеки Иваново-Вознесенского политехнического института к Центральной 
универсальной научной библиотеке региона» («XIII Королёвские чтения») 
подготовлено выступление заведующей информационно-издательским отделом ИЦ 
В.В.Ганюшкиной «Иваново-Вознесенский политехникум – Химтех – 
библиотека: рождённые революцией». 
 

 
 
-  В течение года в рамках проекта «Редкие книги: сохранность, изучение и 
использование» организовывались тематические книжные выставки, виртуальные 
выставки литературы, проводились лекции, уроки-презентации редких изданий.  
-  Представляет интерес и литературно-краеведческий проект «Литературная 
карта» Ивановской губернии», приуроченный к 100-летию со дня образования 
Иваново-Вознесенской губернии и 100-летнему юбилею высшей школы в 
Ивановской области.  
https://www.isuct.ru/department/book/news/2018/06/20/literaturno-kraevedcheskiy-
proekt-informacionnogo-centra-k-yubileyu . 
Цель проекта, рассчитанного на студентов, аспирантов, лицеистов, молодых 
преподавателей и сотрудников вуза: расширение знаний молодежи по истории 
родного края посредством изучения литературных традиций региона, 
популяризация творчества наиболее ярких представителей его литературного 
сообщества. Проект был представлен на Областной научно-практической 
конференции «Библиотечное сообщество Ивановского региона как единая 
информационная среда», проходившей в ИГЭУ. 
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- 2018 год является и годом объединения национальностей и народов России. В 
рамках Фестиваля национальных культур в ИЦ прошел круглый стол «Россия и 
Белоруссия: новые грани сотрудничества в области образования, науки и 
культуры». Среди организаторов – Ивановская региональная общественная 
организация «Белорусский национально-культурный центр «Крыница». О создании 
этой организации, ее деятельности, о культурах и быте народа Белоруссии 
рассказала кандидат  исторических наук В.В. Ионова. Здесь же состоялась 
презентация двух новых книг доктора исторических наук  А.А. Федотова.  
 

 
 
- Новый проект – [Общалка] в библиотеке. Основная цель проекта – возможность 
встречи и неформального общения читателей с интересным собеседником, 
человеком, которому есть что рассказать, поделиться собственным опытом побед и 
достижений в различных сферах деятельности. Тема первой встречи: «Химия, 
которая помогает победить. Развитие личности». Приглашенный спикер: Анна 
Кукушкина – мастер спорта международного класса, многократная чемпионка 
России, двукратная чемпионка Израиля, член Олимпийской сборной России по 
легкой атлетике. 

 
 
- В рамках всероссийского марафона «Eurochem Career Day» прошла заочная 
электронная викторина  «ЕвроХим: помогаем миру расти». Тематика викторины 
охватывала вопросы, связанные с выдающимися людьми, работающими в области 
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химии, с производством минеральных удобрений и, конечно же, с компанией 
«ЕвроХим».https://www.isuct.ru/department/ightu/news/2018/10/10/pobediteli-
viktoriny-evrohim-pomogaem-miru-rasti 
 

ИвГУ 

 

В читальном зале ИвГУ прошли наиболее значимые мероприятия:   
- Конференция «Алгебра и теория алгоритмов», посвященная 100-летию 
факультета математики и компьютерных наук. К этому событию в читальном зале 
ИвГУ была  подготовлена выставка «Математический факультет - 100 лет». 
- В рамках  Международной конференции, посвященной 100-летию 
статистического управления и 100-летию высшего образования в Ивановской 
области,  в читальном зале  подготовлена книжная выставка «Роль государственной 
статистики в развитии современного общества». Вниманию посетителей были 
представлены статистические сборники, бюллетени, материалы по истории и о 
современном состоянии государственной статистики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Подготовлена выставка «Эта Земля твоя и моя», приуроченная к городскому 
экологическому форуму и Дню Защиты Земли. На выставке была представлена 
литература, отражающая вопросы международной экологической политики, 
охраны природы. Посетители выставки могли ознакомиться с Красной книгой 
Ивановской области. Так же в читальном зале представлена выставка природной 
фотографии и графики, посвященная Году экологии и Году особо охраняемых 
природных территорий в России «Природа земли Ивановской». 
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- В рамках проекта «ИвГУ- школе» в читальном зале прошла встреча с учащимися 
школ г.Фурманова. Сотрудники библиотеки провели экскурсию, познакомили 
школьников с историей вуза, библиотеки. Рассказали о том, из каких источников 
комплектовались фонды. Интересным был рассказ об истории книгопечатания в 
России и знакомство с редкими изданиями XVIII века. Школьники  узнали о СБА 
библиотеки, электронных ресурсах, которые активно используются студентами в 
учебном процессе. 
 
- В рамках художественно-просветительского проекта «Свет России» была 
развёрнута необычная выставка декоративно-прикладного искусства. Впервые 
студенты, сотрудники ИвГУ могли познакомиться с работами народного мастера 
Нины Евгеньевны Бабашовой. В экспозиции кроме геометрических орнаментов 
представлена серия работ, посвященная М.Дудину и 100-летию Ивановской 
губернии. Выставка дополнена книгами стихов нашего земляка и его рисунками, 
которые вдохновили мастера лоскутного шитья на создание удивительных картин 
из ткани. 

 
 
 
 
 
            
 

 

 

 

 

 

 

ШФ ИвГУ 

 
- В рамках Года волонтерского движения была проведена встреча студентов I курса  
факультета педагогики и психологии с директором молодежного центра г.Шуи   
М.В. Тюревым  «Волонтерство – это стиль жизни».  В своём выступлении он 
рассказал, чем занимаются группы  «Патриот» и «Волонтеры Победы», в них 
насчитывается от 35 до 40 человек, в  возрасте от 10 до 35 лет. Ребята занимаются 
благоустройством захоронений участников Великой Отечественной войны, 
проводят  поисковые  работы,  помогают в проведении спортивных мероприятий, 
различных праздников,  организуют акции: например, прошла акция бессмертный 
полк в г.Москва, участвуют в парадах, проводят исторические квесты.   
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- К Неделе предпринимательства на ФТЭС совместно с кафедрами ФТЭС, ИВПЭК 
Шуйского филиала, отделом администрации  по защите прав потребителей г.Шуи 
проведено мероприятие «Предпринимательство: вчера и сегодня». Сотрудники 
библиотеки  рассказали об  интересных фактах из жизни купцов и фабрикантов 
города, живших в XIX веке. Со студентами была проведена игра «История 
предпринимательства». 

- Прошел комплекс мероприятий «Инклюзивное образование в России». С 
вступительным словом об актуальности и проблемах инклюзивного образования в 
России к посетителям обратилась доктор психологических наук, заместитель 
директора ШФ ИвГУ по научной работе Е. А. Шмелева. Зав. сектором  
информационного обслуживания Т. Ю. Корчагина провела обзор по выставке. В 
заключение каждого мероприятия комплекса Е. А. Шмелева давала студентам 
задания по материалам выставки. 
 

ИВГПУ 

 

- К 100-летию образования  Иваново-Вознесенской  губернии оформлены  
выставки  литературы  «России  частица – Ивановский край» и «Художники 
земли Ивановской».  
 
- В помощь проведению занятий по дисциплине История моды и стиля для 
студентов 1 курса была оформлена выставка-просмотр «Палата высокой моды» о 
знаменитых дизайнерах 2-й половины ХХ века. 
 
- Литературная экспозиция «Вся жизнь - один чудесный миг», посвященная  А.С. 
Пушкину, на которой  были  представлены  многочисленные  публикации о жизни 
и творчестве великого мастера русской литературы: стихи, проза, драматургия и  
мемуары,  воспоминания  друзей  Пушкина, также  были представлены книги из  
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редкого фонда библиотеки, изданные  в  20-30-е годы  прошлого века. В ходе 
мероприятия студенты читали стихи А.С. Пушкина. Для них был проведен обзор 
литературы представленной на экспозиции. Большой интерес студенты проявили к 
представленным материалам.  
представленным материалам.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Книжная выставка «Образ А.С. Пушкина в скульптуре». На ней 
экспонировались издания с фотографиями памятников А.С. Пушкина 
установленных в различных городах страны. 
 
- В рамках праздничных мероприятий посвященных 100-летию образования 
Иваново-Вознесенского политехнического института в библиотеке был 
организован цикл выставок:  
- на выставке «Книги издательства «Основа» была представлена учебная  
литература по текстильной промышленности, подготовленная к изданию 
преподавателями ИВПИ в первые годы становления вуза;  
- на выставке «Из фонда редких книг библиотеки ИВГПУ» была представлена 
литература конца XIX- начала XX веков по высшей математике, механике, химии, 
по вопросам текстильного производства. 
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- выставка,  посвященная Будникову П.П. - ученому, инженеру и педагогу «Творец 
науки и техники», который работал в ИВПИ с 1918 по 1926 годы. 
- К Новому году в холле библиотеки была организована фотозона с необычной  
Библиокрасавицей. Креативную идею новогоднего декора воплотил в жизнь 
студент гр. А-31, будущий архитектор Максим Толстов. Её высота примерно 1,5 
метра, и для ее создания сотрудники библиотеки подобрали из фондов около 300 
книг в зеленых переплетах. Полюбоваться на это новогоднее чудо и непременно 
сфотографироваться на  память пришли студенты, сотрудники и преподаватели 
вуза. И у каждого неподдельная радость, искреннее удивление, улыбки и слова 
благодарности сотрудникам библиотеки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИвГМА 

 

- В марте в группе библиотеки ВКонтакте был запущен проект «Ивановская 
мозаика», основанный  на материалах и мероприятиях, посвященных городу 
Иваново и Ивановской области. Мозаичное информационное полотно 
складывается из материалов краеведческого характера: это история ивановского 
края, жизнь современного города, его культурная жизнь, а также личный вклад 
известных представителей Ивановской области в историю и культуру России.  
Проект реализовывался в самых разных формах. Он включал сообщения 
краеведческого характера, презентацию «Литературное Иваново», опрос о Дне 
города, фоторепортажи («Проскачи по Садовой», «Путь на работу стал приятнее», 
«Репортаж из Котокафе», «Сирень возле общежития», «Желтой лапчатки гроздья 
душистые»), фотозагадки и виртуальные выставки («Из истории медицины 
Иваново-Вознесенской губернии»), рецензии (на книгу В.Сердюка «Репортаж о 
черном ветре...») и др. 
Разнообразие материалов и форм их подачи позволяет вести проект в динамичном 
режиме, поддерживающем интерес к вопросам краеведения и событиям жизни 
Ивановской области. 
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- В рамках программы популяризации и продвижения чтения и участия Ивановской 
области во Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» в библиотеке 
ИвГМА в 2018 году реализовывался проект «Читай-ИвГМА», который призван 
поддерживать общие тенденции увеличения активности чтения, формирование 
активной жизненной позиции. Вся информация о проекте размещалась в новой 
группе «Читай-ИвГМА» в социальной сети ВКонтакте 
(https://vk.com/club71481691). Также была создана страничка Читай-ИвГМА в 
Инстаграме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Частью данного проекта стал проект-конкурс «Академия чтения-2018». Задачами 
конкурса было: сформировать интерес к представленным в конкурсных отчетах 
книгам; способствовать популяризации фонда художественной литературы 
библиотеки ИвГМА; представить Ивановскую государственную медицинскую 
академию как один из самых читающих вузов области. Победителем проекта-
конкурса «Академия чтения-2018» стала студентка 5 группы 3 курса Елизавета 
Хахина.  
 

ИГСХА 

 

- В год  100-летия   Иваново-Вознесенской  губернии в читальном зале работали  
выставки:  «100 лет Иваново-Вознесенской  губернии» и «По золотому кольцу 
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приезжайте в Иваново», на абонементе научной литературы «История родного 
края».  
- К 100-летию  образования Агротехнологического  факультета вуза была 
организована  выставка-просмотр:  «100 лет - Аграрному образованию»,  в  которой  
отразилась  история факультета с  1918 года, представлены труды ученых,  
фотографии  в  различные периоды развития факультета. 
- В  течение  года  были  организованы  книжные  выставки  и  проведены  обзоры  
литературы  к  юбилейным  и  памятным  датам: 

•  «Я, конечно, вернусь…» (К 80-летию   В.С. Высоцкого) 
• «Боль Отечества я слышу…»(к 95-летию со дня рождения А.И. 

Солженицына). 
• «Выжил, чтобы рассказать правду…»(к 90-летию со дня рождения В. Быкова) 
• «Комсомол – моя судьба» (К 100-летию ВЛКСМ)  
• «Жизнь в науке» К юбилею доктора с/х наук, профессора Г.Н. Ненайденко. 

 
7. Маркетинговая деятельность. Реклама библиотеки 

 
ИГЭУ 

 

- Внедрена корпоративная система выкладки новостей в социальных сетях. 
Система обеспечивает высокий уровень цитируемости библиотечного сайта 
(http://library.ispu.ru). Происходит это за счет того, что авторизация новых 
пользователей библиотеки происходит через сайт библиотеки, поэтому 
сотрудникам библиотеки, имеющим читательские логины и пароли, на сайте были 
добавлены дополнительные роли модераторов. Одновременно в социальной сети 
ВКонтакте в группе «Библиотеки ИГЭУ»  https://vk.com/biblio_ispu, на страницах 
проектов «Зажги свою звезду» https://vk.com/zz_project, «Живая книга» 
https://vk.com/zhk_project, «Сообщество буккроссеров» https://vk.com/sbook_project  
некоторые заведующие отделами получили функции редакторов контента. 
 
- Создана группа в социальной сети ВКонтакте «Методобъединение библиотек 
вузов Ивановской области», где собирается актуальная информация о событиях в 
библиотечном мире, полезные материалы для работы, для развития 
профессиональных компетенций и раскрытия творческого потенциала сотрудников 
библиотек. 
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-   В отчетном году библиотека тесно сотрудничала  с кураторами I  курса, 
представляющими в ИГЭУ Программу адаптации первокурсников PowerQ. 
Кураторы координируют посещение студентами массовой выдачи учебной 
литературы. Практика сотрудничества с кураторами, выкладки информации и 
фотоматериалов с благодарностями ребятам, помогавшим библиотеке, позволяют 
не только ближе познакомиться с активистами, но и их глазами увидеть библиотеку 
со стороны, исправить какие-то недостатки в работе, а также наладить крепкие 
дружеские связи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Зав. отделом обслуживания учебной литературой  дала интервью телекомпании 
«Барс» о проведения акции «Сдай книги в Библиомобиль без штрафа» 
(https://vk.com/video-101012284_456239057).  

 

ИвГУ 

 

- Раздавались небольшие буклеты с информацией о сайте библиотеки, о доступах и 
библиотечной  группе ВКонтакте. 

 
ИГХТУ 

 

- В течение  года сотрудники ИЦ публиковали статьи в периодических изданиях 
ИГХТУ о наиболее ценных редких книгах, хранящихся в фонде библиотеки:  

• «Книга, составившая эпоху» (газета «Химик» № 15 от 14.06.18); 
• «Жемчужина редкого фонда библиотеки» (газета «Химик» № 25 от 6.12.18);    
• «Редкие книги из фонда ИЦ (библиотеки) ИГХТУ» и «Этапы большого пути: 
страницы  истории Российского химического журнала в лицах» («Российский 
химический журнал» № 4 за 2017 (журнал вышел в декабре 2018);   

- Редкому фонду посвящена глава книги, вышедшей в 2018 году в издательстве «А-
Гриф» «События. Факты. Люди: От Химфака ИВПИ к ИГХТУ». Раздел книги 
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называется «Золотое ядро библиотеки - редкий фонд - уникальное собрание книг и 
ценных документов». 
 
ИвГМА 

 

-  В главное меню сайта библиотеки добавлены новые разделы: «Присвоение УДК» 
и «Доступная среда». Раздел «Доступная среда» раскрывает возможности 
библиотеки в области инклюзивного образования, содержит ссылки на 
нормативные документы и электронные образовательные ресурсы, доступные для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 

ИВГПУ 

 

- Для заинтересованности и участия студентов и преподавателей в мероприятиях, 
проводимых в библиотеке,  в социальной сети «В Контакте» создана группа 
Библиотека Политеха. В ней можно ознакомиться с новостями библиотеки, 
университета и нашего города. Посмотреть книжные выставки, представленные на 
абонементах библиотеки. Узнать, какой сегодня праздник. В рубрике «Это 
интересно», можно узнать много нового. Посмотреть фотографии старого города 
Иваново. И еще много разной и полезной информации для пользователей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 21 апреля на Ивановской областной краеведческой  конференции, посвященной 
100-летию образования Иваново-Вознесенской губернии, проходившей в 
Ивановском государственном историко-краеведческом музее им. Д.Г. Бурылина, с 
докладом «ИВПИ - ИВГПУ: взгляд через столетие» выступила зав. отделом 
Стрельцова Л.Л. 
- В рамках праздничных мероприятий посвященных 100-летию образования 
Иваново-Вознесенского политехнического института в музее университета была 
оформлена литературная экспозиция «Возвращение к истокам: ИВПИ – 
ИВГПУ». Разделы выставки: «Труды педагогов ИВПИ 1918-1930 гг.», «Из фонда 
редких книг библиотеки ИВГПУ», «Издательство «Основа» в Иваново-
Вознесенске». Директор библиотеки Матвеева Т.Ю. и зав. сектором Ковалева Г.М. 
22 октября провели для 7 групп студентов экскурсию по экспозиции.  
- Директор библиотеки Матвеева Т.Ю. оказала помощь в поиске информации в 
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областном архиве для открытия мемориальных досок: первому ректору ИВПИ  
Берлову М.Н. на здании Ивановского областного художественного музея и первому 
декану инженерно-строительного факультета Келдашу В.М. на здании Ивановской 
областной библиотеки для детей и юношества. 
- На заседании Учебно-методического совета были представлены все  
методические указания, имеющиеся в библиотеке. 
 

ШФ ИвГУ 

 

 - На странице БИЦ ШФ ИвГУ в социальной сети ВКонтакте была открыта рубрика 
«Год волонтера». За год в этой рубрике было выставлено 13 постов, где были 
представлена информация по истории волонтерства, опубликованы материалы-
рекомендации для тех, кто хочет стать волонтером. 
- На странице БИЦ ШФ ИвГУ в социальной сети «ВКонтакте» к 100-летнему 
юбилею образования Ивановской области демонстрировалась виртуальная 
выставка «Рожденье ситцевого края»: о послереволюционных событиях в 
Ивановской области, о создании и развитии Иваново-Вознесенской губернии в 
1918 году, её первых руководителях, состоянии экономики и культуры губернии. 
- Главный библиотекарь Е.В. Симашкова  принимала участие в подготовке 145-
летнего юбилея школы №2 им. К.Бальмонта. Её стихи вошли в книгу «От 
петербургской «Бродячей собаки» к шуйскому «Бродячему щенку». Авт. С.Ю. 
Хромова,  изд. Колёскина. г. Иваново, 2018. 
 

ИГСХА 

 

- Библиотека зарегистрировалась в социальной сети ВКонтакте. На сайте 
библиотеки и ВКонтакте публиковались материалы о мероприятиях, проходящих в 
библиотеке, книжных выставках, о новых тестовых доступах и о работе ЭБС. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Методическое обеспечение 
 

ИГЭУ  

 

 - Подготовлено информационное письмо о подготовке  Областной научно-
практической  конференции  «Библиотечное сообщество Ивановского региона как 
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единая информационная среда» к 100-летнему юбилею высшего образования в 
Ивановской области. Разработана программа конференции. 
- Разработана 2-часовая программа учебных занятий для студентов 1 курса 
факультета заочного и вечернего обучения. Программа включает знакомство с 
ресурсами «Виртуального методического кабинета», полнотекстовыми учебными 
ресурсами, размещенными на портале вуза и на сайте библиотеки. 
- В целях проведения анализа деятельности библиотек высших учебных заведений 
библиотека приняла участие в Опросе о деятельности вузовских библиотек с 2013 
по 2017 гг. 
-  Проведен  анализ  эффективности выставок   на  абонементе художественной 
литературы, который показал, что тематические выставки более востребованы и 
шире представляют фонд художественной литературы, чем юбилейные. 
 

ИГХТУ 

 

- Разработаны положения о заочных электронных викторинах и презентации 
ответов к ним: 
      • «Д.И. Менделеев и его вклад в развитие мировой науки» 

• «А.М. Бутлеров: к 190-летию со дня рождения» 
• «Еврохим: помогаем миру расти» 

-Разработаны 2 паспорта на: 
• «Регистрационную картотеку читателей абонемента научной литературы» 
• «Картотеку свободных номеров читательских билетов абонемента научной 
литературы» 

 
ИвГУ 

 

- Проведена работа по изучению нового интерфейса ЭИОС ИвГУ. 
  Изучены сервисы работы с электронной образовательной средой. Разработчикам 
вынесены предложения по совершенствованию сервисов с целью более удобной 
проверки обеспеченности дисциплин литературой, указанной в РПД.  
 

ИВГПУ 

 

- Подготовлены документы для аккредитации колледжа СПО. 
- Для подготовки плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год  была 
разработана смета и представлена информация о планируемых доходах  (от 
оказания дополнительных услуг) библиотеки.  
 

ИвГМА 

 

- Переработано и утверждено решением Ученого совета от 25.12.2018г. (протокол 
№10)  «Положение о библиотеке» (СМК П.146 ПП 03). 
- Разработано Положение о проекте-конкурсе «Академия чтения». 
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ИГСХА 

 

- Переработаны и утверждены решением  Ученого совета «Правила пользования 
библиотекой ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА». 
 

8. Кадры библиотеки. 
Повышение квалификации сотрудников библиотеки 

 
В прошедшем году сотрудники вузовских библиотек области участвовали: 
 
• в рабочей встрече по методической работе для главных специалистов библиотек 

«Современные тенденции и форматы методической деятельности» – Библиотека 
ИГЭУ, 24.04.2018г. 

• в Областной научно-практической конференции «Библиотечное сообщество 
Ивановского региона как единая информационная среда» к 100-летнему 
юбилею высшего образования в Ивановской области – Библиотека ИГЭУ, 
17.10.2018г. 

• в экскурсиях в Центральную универсальную научную библиотеку, в  
Информационный центр (библиотеку) ИГХТУ, проведенных в рамках Учебно-
ресурсного центра повышения квалификации  вузовских библиотекарей; 

• в V Областном  Библиофоруме, посвященном Общероссийскому Дню библиотек  
(с.Ново-Талицы Ивановской области, 29.05.2018 г.); 

• в межрегиональной  научно-практической конференции «Столетний путь: от 
библиотеки Иваново-Вознесенского политехнического института к Центральной 
универсальной научной библиотеке региона» (в рамках XIII Королёвских 
чтений) – ЦУНБ , 06 .12.2018) 

• в презентациях книг и мероприятиях, организованных Центральной 
универсальной научной библиотекой. 

 

ИГЭУ 

 

- Подготовлена и проведена Областная научно-практическая конференция 
«Библиотечное сообщество Ивановского региона как единая информационная 
среда» к 100-летнему юбилею высшего образования в Ивановской области.  В 
конференции участвовало более 70 участников, среди которых  руководители 
Центрального методического кабинета научной библиотеки МГУ, коллеги из 
вузовских библиотек г. Ярославля, библиотекари высших и средних специальных 
учебных заведений г.Иваново и Ивановской области, представители областных и 
муниципальных библиотек, музейные работники, представители электронно-
библиотечных систем. Выступающие говорили о новой  роли библиотеки вуза в 
системе высшего образования, поднимали самые острые проблемы, стоящие 
сегодня перед библиотеками разных уровней, о своих ожиданиях и планах. В ходе 
занимательного тренинга участники пытались найти новые подходы к работе с 
молодежной аудиторией, используя интерактивные форматы. Сотрудники 
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вузовских библиотек были отмечены наградами областных Департамента 
образования и Департамента культуры и туризма, благодарностями методического 
объединения библиотек вузов Ивановской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  В  отчетном  году  решен  вопрос работы в  сети  «Инстаграм». Сейчас у 
студенческой аудитории эта сеть https://www.instagram.com/biblioteka_igeu/ 
становится более популярной, чем ВКонтакте. К  обновлению аккаунта был 
привлечен  ведущий методист Областного координационно-методического центра 
культуры и творчества Т.Ю. Прокофьева, которая провела для сотрудников 
библиотеки    мастер-класс, где показала, как можно взаимодействовать с 
Инстаграмом посредством компьютера – через систему управления постами в 
социальных сетях SMMplanner. 
- Подготовлен Методический час, посвященный выставочной работе, включающий 
деловую игру, в ходе которой участники должны были вспомнить виды и формы 
выставок, составить алгоритм создания выставки. На флипчарте размещались 
карточки с правильными ответами. Участникам мероприятия было дано задание 
подготовить сообщение об одном из способов создания виртуальной выставки с 
помощью различных приложений (программы PowerPoint, видео или  одного из 
онлайн-сервисов), а затем представить свою презентацию подготовленной 
виртуальной выставки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Для расширения      профессиональных     компетенций сотрудников библиотеки 
организована встреча с проректором по научной работе Тютиковым В.В, который 
рассказал о действующих научных школах ИГЭУ, новых и перспективных научных 
и технических разработках ученых университета. 
- В целях повышения профессионального уровня и расширения     общекультурных 
знаний сотрудники библиотеки участвовали в: 
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• дистанционном      обучающем         семинаре «Основы администрирования и 
поддержки информационной системы библиотеки на базе АБИС «Руслан» (72 
часа) - Санкт-Петербург, ООО «Открытые Библиотечные Системы», участник 
нач. отдела компьютеризации информационно-библиотечных процессов 
Одинцов А.В. Получен сертификат о повышении квалификации; 

• интенсиве «BoomStarter: школа краудфандинга»  на  «Форуме добровольцев 
города Иванова» (площадка краудфандинговых  платформ и создание кейсов). 
Продюсер краудфандинговых проектов, П.Степанова, познакомила с техникой  
привлечения финансирования в творческие, технические, благотворительные и 
другие проекты. В течение занятия участники, объединившись в несколько 
групп, разработали и презентовали несколько проектов, пытаясь привлечь 
инвесторов (тех же участников интенсива). Всем проектам удалось получить 
средства для воплощения в жизнь.  Зам. директора библиотеки Трефиловой 
М.Н. и Савельевой Г.В.  вручены сертификаты.  

• вебинарах: 
� О Выпускных квалификационных работах выпускников образовательных 
организаций высшего образования 2017 года согласно письму от 15 марта 
2018 года № ИК-364/05 "О представлении информации о ВКР выпускников 
образовательных организаций высшего образования 2017 года" – 22 марта; 

� «Проблемы вузовского книгоиздания. Антиплагиат как инструмент 
повышения качества учебной литературы» - 4 апреля. Организатор: 
электронная библиотека «Юрайт»; 

�  «Как составлять отчет о работе в социальных сетях» - организатор: АИС 
«Единое информационное пространство в сфере культур» (ЕИПСК); 

• в рамках проекта «Место встречи молодежи – студенческий сквер, 
библиотека» Центральной универсальной научной библиотекой  проведен 
День студента – ЦУНБ, 25 января, участвовали зав. сектором Козулина Е.В., 
зав. сектором Кольцова Л.Н.; 

• торжественной церемонии подведения итогов конкурсных проектов 
программы «Большое чтение» на Ивановской земле и награждении 
победителей конкурса «Серебряный век русской поэзии» среди библиотек - 
ИГИКМ, Белый зал, 30 января, гл. библиотекарь Барцева Т.В.; 

• цикле мероприятий открытия  «Дней Андрея Тарковского на Ивановской 
земле» - г. Юрьевец, 4 апреля, гл. библиотекари Барцева Т.В., Сухорукова 
Л.В.; 

• пленарном заседании межрегиональной научно-практической конференции 
«100-летие создания Иваново-Вознесенской губернии» - ИГИКМ, 21 апреля, 
гл. библиотекарь Матвеева С.А..; 

• Школе библиотечного блогера, которая работала в преддверии  
Всероссийского библиотечного конгресса: XXIII ежегодной конференции 
Российской библиотечной ассоциации –г. Владимир, 13 мая, зав. сектором 
Кольцова Л.Н., вед. библиотекарь Шевченко А.А; 

• работе секции библиотек высших учебных заведений на Всероссийском 
библиотечном конгрессе: XXIII ежегодной конференции Российской 
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библиотечной ассоциации «Опираясь на прошлое, строим будущее. Роль 
культурного наследия в преобразовании библиотечного дела России» -  
г. Владимир, 15 мая, директор библиотеки Бородулина С.И., гл. библиотекари 
Барцева Т.В., Савельева Г.В. 

• V областном «Библиофоруме», посвященном Общероссийскому Дню 
библиотек – Ивановская область, с. Новоталицы, 29 мая, директор 
библиотеки Бородулина С.И., зам. директора Трефилова М.Н., гл. 
библиотекарь Савельева Г.В. Выступление Трефиловой М.Н. «Проект 
«Пространство незабытого времени» - сотрудничество в целях реализации 
культурных инициатив»;  

• конференции «Корпоративные библиотечные системы: технологии и 
новации» (АРБИКОН-2018) - г. Санкт-Петербург, СПбПУ, 24-25 сентября, 
зам. директора Трефилова М.Н., нач. отдела компьютеризации библиотечно-
информационных процессов Одинцов А.В.; 

• «Форуме добровольцев города Иванова» - Ивановский дом национальностей, 
11 октября, зам. директора Трефилова М.Н, гл. библиотекарь Савельева Г.В.; 

• областной научно-практической конференции «Библиотечное сообщество 
Ивановского региона как информационная среда», посвященная 100-летию 
высшего технического образования в Ивановской области - ИГЭУ, 
библиотека, 17 октября. Выступления на конференции: директор библиотеки 
Бородулина С.И. «Сильная библиотека – сильный университет: о новой роли 
вузовской библиотеки», зам директора Трефилова М.Н. «Корпоративные 
ресурсы библиотеки ИГЭУ в системе «единого окна»: текущие решения и 
перспективы»; 

• творческой встрече с писателем-краеведом Д.И. Зиминым – ИГИКМ, Белый 
зал, 18 октября, гл. библиотекарь Матвеева С.А.; 

• межрегиональном семинаре-совещании «Современные тенденции 
деятельности библиотек вузов в цифровую эпоху» - г. Москва, Центральный 
методический кабинет библиотек вузов России, директор библиотеки 
Бородулина С.И., зам. директора Трефилова М.Н. с темой доклада 
«Корпоративные ресурсы библиотеки ИГЭУ в системе «единого окна»: 
текущие решения и перспективы»; 

• ХIII Королевских чтениях «Столетний юбилей: от библиотеки Иваново-
Вознесенского политехнического института к Центральной универсальной 
научной библиотеке региона», межрегиональной научно-практической 
конференции, приуроченной к 100-летию ЦУНБ – ЦУНБ, 6 декабря,   зав. 
сектором Кольцова Л.Н  с сообщением на тему «Гармония традиций и 
инноваций: опыт краеведческой работы библиотеки ИГЭУ»;  

• экскурсии в Ивановский музей камня при школе-музее «Литос-КЛИО».; 
• выставке «Оружейные истории «Запад и Восток» -ИГИКМ им. Д.Г. 

Бурылина; 
• экспозиции «Арсенал» - ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина; 
• выставке «На стыке времен» к столетию образования Ивановской губернии - 

ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина. 
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ИвГУ 

 
- Сотрудники библиотеки участвовали в  вебинарах: 
• «Университетская библиотека онлайн»: что нового в новом семестре, Цикл «В 
полдень с Директ-Медиа», Ведущий Павел Каллиников, руководитель учебно-
методического центра компании «Директ-Медиа», организатор и постоянный 
ведущий «Директ-Академии», 15 января. 

• «Википедия в университете», ведущий Александр Наумов, ректор Костромского 
государственного университета, 10 апреля. 

•  «Суперпамять: как помнить всё, что необходимо!» , проводимый в рамках 
«Блока тренингов для руководителей библиотек и подразделений высших 
учебных заведений: личностно-профессиональный рост», IPR MEDIA, 18 апреля 

•  «Модуль книгообеспеченности: новые возможности ЭБС IPR BOOKS для 
сотрудников библиотек и отделов комплектования»,ЭБС IPR BOOKS, 19 
сентября 

• «Новые возможности в ЭБС IPR BOOKS: Открытый поиск в каталоге по 
дисциплинам и УГНП. Модуль книгообеспеченности», ЭБС IPR BOOKS, 27 
сентября. 

• «Актуализация рабочих программ: оперативные сервисы модуля 
«Книгообеспеченность 2.0», ЭБС IPR BOOKS, 21 ноября. 

•  «ЭИОС вуза: основные требования ФГОС 3 ++», ЭБС IPR BOOKS, 28 ноября 
 
ИГХТУ 

 
- Сотрудники абонемента научной литературы приняли участие в вебинаре 
«Технические требования на оцифровку фондов редкой книги и подлинных 
архивных документов». По результатам обучения заведующая сектором 
Маштакова Е.А. получила сертификат. 
- Заведующая сектором читального зала Молоканова Н. А. прошла обучение в 
Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» г. 
Санкт-Петербурга по программе повышения квалификации «Прикладная 
библиометрия в управлении наукой: российский контекст» (получила сертификат). 
- Семь сотрудников прошли курсы по работе со справочно-правовой системой 
«КонсультантПлюс. Технология ТОП». Все получили сертификаты.  
-  Заведующая  отделом гуманитарной и художественной литературы принимала 
участие в вебинаре Ассоциации молодых библиотекарей Иркутской области 
«Синдром профессионального выгорания: причины и профилактика» и получила 
сертификат.  
- С целью повышения квалификации сотрудники ИЦ принимали участие в научных 
обучающих семинарах: 
• «Chemical Abstracts Service (CAS)»; 
• Elsevier «Scopus and Science Direct»; 
• Elsevier (Mendeley, SD, Scopus); 
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• вебинар РГБМ «Фаблаб-Норильск» в рамках Межбиблиотечного методического 
вебинариума «Успешные библиотечные программы для молодежи»; 

•  вебинар «Как составлять контент-план для социальных сетей» ЕИПСК (АИС 
«Единое  информационное пространство в сфере культуры» проект 
Министерства культуры РФ);  

• вебинариум «Как создать и сделать успешной молодежную библиотеку» 
(спикер - Владимирская областная библиотека для детей и молодежи). 

 
ИВГПУ 

 

Сотрудники библиотеки участвовали: 
-  в совещании по  разработке праздничных мероприятий в университете – к 100-
летию Иваново-Вознесенского политехнического института – директор библиотеки 
Т.Ю.Матвеева; 
 - в юбилейном мероприятии, посвященном 100-летию образования Иваново-
Вознесенской губернии и Иваново-Вознесенского политехнического института и  в 
открытии выставки и премьере документально-художественной программы 
«Иваново-Вознесенскъ. 1918», состоявшейся в центре «Ювента», 22 октября,  
директор библиотеки Т.Ю. Матвеева. 
- Трое сотрудников библиотеки прошли 40-часовое повышение квалификации по 
теме «Техника безопасности в вузе». 
 
-За большой вклад в развитие высшего образования отмечены Памятным знаком 
«100 лет Иваново-Вознесенской губернии» директор библиотеки Т.Ю.Матвеева и 
Почетной грамотой ИВГПУ заведующая  сектором Г.М.Ковалева. 
- Вручено Благодарственное письмо Департамента культуры и туризма Ивановской 
области  директору библиотеки Т.Ю. Матвеевой  
- Директор библиотеки Т.Ю. Матвеева по приглашению студентов принимала 
участие в фестивале современного искусства «Первая фабрика авангарда». 
- Прошли встречи с представителями издательств: О.В.Колодкиной– региональным 
директором по ЦФО издательского центра «Академия», Д.В. Кудиновым– 
коммерческим директором издательства «Юрайт», А.В.Молчановым– генеральным 
директором ООО «Политехресурс».  
 
- В рамках просветительско-образовательного проекта «Университетские встречи» 
сотрудники библиотеки прослушали открытую лекцию доцента кафедры КШИ 
Н.А. Сахаровой «Победное шествие советского конструктивизма в мировой моде». 
- Заведующая сектором Ковалева Г.М. приняла участие в областной научно-
практической конференции «Библиотечное сообщество Ивановского региона  как 
единая информационная среда» (к 100-летию высшего технического образования в 
Ивановской области) и выступила с докладом на тему «ИВПИ - ИВГПУ: взгляд 
через столетие». 
- Заместитель директора библиотеки Переписанцева Н.А. на совещании по 
электронной среде вуза выступила с информацией о сторонних ЭБС в библиотеке. 
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ИвГМА 

 

- Директор библиотеки Сумачева Л.В. прошла обучение в ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов» (учебно-научный информационный библиотечный 
центр РУДН, г.Москва, 24-26 октября) по программе повышения квалификации 
«Практические аспекты деятельности вузовской библиотеки в условиях 
конкуренции образовательных услуг» в объеме 18 часов.  
Сотрудники библиотеки участвовали: 
- в III Библиофоруме (X научно-практическая конференция) «Информационные 
технологии в медицинских библиотеках» (г. Москва,  Российский университет 
дружбы народов,  24 - 26 октября).  Основная тема форума - сохранение статуса 
библиотеки, как учебного, научного, инновационного и социально значимого 
учреждения (бренда, услуг, сотрудников) на разных уровнях взаимодействия с 
пользователями. Большое внимание уделено созданию информационной среды для 
иностранных студентов, директор библиотеки Сумачева Л.В.  
- в заочной межрегиональной научно-практической конференции «Воспитательный 
процесс в медицинском вузе: теория и практика» (Иваново, 29-31 января). 
Подготовлены презентации: Смирнова О.Н., Хлесткова Л.Б. «Патриотическое и 
гражданское воспитание в работе библиотеки ИвГМА», Сумачева Л.В. 
«Библиотека ИвГМА в социокультурной среде академии». 
- в межрегиональной  научно-практической конференции «Столетний путь: от 
библиотеки Иваново-Вознесенского политехнического института к Центральной 
универсальной научной библиотеке региона» (в рамках XIII Королёвских чтений). 
Доклад «Библиотека ИвГМА как пример многогранности развития и 
совершенствования библиотечной деятельности», в контексте многолетних 
профессиональных связей с «научкой», представила  директор библиотеки 
Л.В.Сумачева. 
- в семинаре-тренинге «Новые возможности базы данных ЭБС IPRbooks». Работа с 
мобильных устройств после установки приложений IPRbooks Mobile Reader (для 
слабовидящих – IPRbooks WV-Reader) на App Store или Play Market, поиск и 
фильтрации изданий, расширенный функционал. Все участники получили 
сертификаты (10 чел.). 
- вебинарах-тренингах в рамках цикла эксклюзивных тренингов по развитию 
профессиональных компетенций для руководителей университетских библиотек: 

- «Командообразование, управление, работа с другими людьми»; 
- «Стрессоустойчивость и саморегуляция»; 
- «Суперпамять: как средство улучшения всех сфер жизни»; 
- «Системное мышление»; 
-  «Авторские права: как избежать конфликта интересов». 

- в блоке тренингов для руководителей подразделений высшего учебного 
заведения: развитие профессиональных навыков и техник: 

-«Работа в социальных сетях и маркетинг в библиотеке»; 
- «Модуль книгообеспеченности: новые возможности ЭБС IPR BOOKS для 

сотрудников библиотек и отделов комплектования». 
- в вебинарах компании «Директ-Медиа»: 
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-«О PowerPoint сказано не всё». Неизвестные возможности знакомой 
программы; 

- «Международные стили оформления библиографических ссылок. Виды, 
сервисы, ресурсы и генераторы»; 

- «Что нам стоит квест построить! Создаем библиотечные квесты».  
- Поощрения сотрудников библиотеки:  
     -Благодарностью Департамента образования Ивановской области за 
добросовестный труд и профессиональное мастерство отмечены: зав. сектором 
учета Новосельскя И.И., библиотекарь 1 категории Достова Ю.И.  
    -Благодарностью Департамента культуры Ивановской области за 
добросовестный труд и профессиональное мастерство отмечена зав. отделом 
обработки и комплектования литературы  Прокофьева Е.С.  
 

ШФ ИвГУ 

 

- Сотрудники БИЦ присутствовала на XX юбилейных чтениях по казуальной 
истории «Уездная старина», которые проводились в литературно-краеведческом 
музее имени К.Бальмонта. Краеведы представили доклады по трем темам: 
«Шуйская старина», «В уездном городе N» и «Записки провинциалов: XX век», 
также был представлен указатель «Провинциальный анекдот», составленный 
сотрудниками информационно-библиографического отдела. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участвовали в вебинарах, организованных учебно-методическим центром 
компании «Директ - Медиа»: 

• «Использование ЭБС «Библиошкола» в школьном образовательном 
процессе», 6 марта. 

• «Генераторы библиографических описаний и ссылок – благо или зло?», 26 
апреля. 

• «Библография для небиблиографов: библиография в помощь 
преподавателю», 26 апреля. 

• «Библиографическая эвристика: результативный интернет-поиск», 25 мая. 
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• «Тематические коллекции ЭБС «Библиошкола»: ресурсы дополнительной 
литературы и самообразования», 31 мая. 

• «Знакомьтесь – классификатор ББК», 8 июня. 
• «Библиотечное видео: буктрейлеры и видеолекции», 18 июня. 
• «Библиография не для библиографов: ББК, УДК и самостоятельная 
индексация статей» 

• «Новые тренды: профильное комплектование и комплектование по запросу. 
Как получить в ЭБС то, что нужно и не заплатить лишнего». 

- 5 сотрудников БИЦ прошли профессиональную  переподготовку   в ФГБОУ ВО 
«ИвГУ» по  программе «Информационные системы и технологии», по окончании 
которой были получены дипломы. 
- Все сотрудники прослушали курс «Гражданская оборона и защита населения в 
чрезвычайных ситуациях» и «Оказание первой медицинской помощи», «Охрана 
труда». 
- Руководитель БИЦ  прошла профессиональную  переподготовку   в ФГБОУ ВО 
«ИвГУ» по  программе  «Менеджмент в образовании».  
 

9. Система менеджмента качества 
 

ИВГПУ  

- С целью информирования пользователей о содержании библиотечных  фондов и 
новых поступлений был проведен день кафедры МТСМ. Было представлено 409 
экземпляров книг и методических указаний из фондов учебного и научного отделов 
библиотеки. Книги отобраны по дисциплинам  кафедры – Материаловедение, 
Управление качеством Товароведение, Стандартизация и Сертификация. Это 
мероприятие вызвало огромный интерес у сотрудников кафедры и студентов. Его 
посетило 203 человека. На списание отобрано 84 названия и 6456 экз. литературы. 
Была организована фотосъемка.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИвГМА 

 
- 10 апреля состоялась проверка системы менеджмента качества ФГБОУ ВО 
ИвГМА Минздрава России на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015. 
Были проверены все элементы системы менеджмента качества и проведен опрос 
сотрудников, реализующих  процессы системы менеджмента качества аудиторами 
органа по сертификации Cro Cert. По процессу «Информационно-библиотечное 
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обеспечение» подготовлены:  отчеты о выполнении целей в области качества за 
2015 – 2017 годы;  качественный и количественный анализ  за 2015 – 2017 годы; 
данные мониторинга по показателям результативности процесса; документы, 
указанные в документированной процедуре по процессу. В процессе аудита особое 
внимание уделялось анализу СМК со стороны руководства, действиям в 
отношении рисков и возможностей, планированию и оценке результативности 
деятельности по процессу.  
- Согласно Программе внутренних аудитов СМК  ИвГМА  на 2018 в мае прошел 
аудит процесса «Информационно-библиотечное обеспечение». Цели аудита: 
оценка соответствия электронных баз данных библиотеки требованиям 
документированной процедуры «Информационно-библиотечное обеспечение» и 
поиск областей возможного улучшения. Критерии аудита: документированная 
процедура СМК по процессу «Информационно-библиотечное обеспечение», 
нормативная база, регламентирующая деятельность по процессу. По результатам 
аудита предложены Рекомендации вышестоящему руководству. 
 

10. Сохранность фондов 
ИГЭУ 

 

- В соответствии с Приказом университета №14 от 01.02.2018 г.  проведена 
проверка фонда абонемента научной литературы (отделы 621.4-930.25).  
Всего выявлена недостача – 536 экз. документов. 
 

ИвГУ 

 

-   Прошла проверка фондов  в 5 кабинетных библиотеках.   
 
ИВГПУ 

 

- С целью сохранности фонда из подвального помещения книгохранилища были 
отобраны ценные книги и переставлены в фонд редких книг – 187 экз. 

 

11. Материально-техническая база 
ИГЭУ 

 

- В отремонтированное помещение отдела библиотечной обработки литературы и 
организации каталогов приобретен платяной шкаф – стоимость ~7000уб.; 
- Проведен косметический ремонт в читальных залах научной и учебной 
литературы, в зале электронных ресурсов – стоимость ~180000 руб.; 
- В читальном  зале научной литературы установлен бюст крупнейшего русского 
философа, поэта, публициста и критика Соловьева В.С., который является 
персоной изучения Межрегионального научно-образовательного центра 
исследований наследия В.С. Соловьева в ИГЭУ – стоимость ~ 100000 руб. 
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ИвГУ 

 

   В 2018 году списана устаревшая компьютерная техника  и оргтехника библиотеки 
- 7 компьютеров, источник бесперебойного питания, лазерный принтер и сканер. 
 

ИГХТУ  

 

В 2018 году Информационным центром (ИЦ) были приобретены: 
• ксерокс МФУ Kyocera TASKalfa 1800 лазерный,  
• сканер EPSON 
• флипчарт 70x100 см 
• водонагреватель TERMEX Solo.  
 

ИвГМА 

 

- По гранту Федерального агентства по делам молодежи по результатам 
Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных 
организаций высшего образования для библиотеки получен мини издательский 
комплекс. 
 
ИВГПУ 

 
- Заменены форточки в 2-х оконных рамах. 
- В  книгохранилище установлены дополнительные стеллажи.    
 
ИГСХА 

- В электронный читальный зал были приобретены 10 персональных компьютеров 
для пользователей.  
- Заменен один компьютер на учебном абонементе. 
- Закуплено 16 офисных кресел, для работы на персональных компьютерах 
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