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Заслушав и обсудив доклад директора библиотеки Соткиной Е.А. «Библиотечноинформационное обслуживание в университете: состояние, проблемы, перспективы», ученый
совет о т м е ч а е т:
Система организации библиотечно-информационного обслуживания развивается в
ТвГТУ на основе изменений в нормативной базе и расширении возможностей в предоставлении
новых продуктов и услуг пользователям с учетом мониторинга их потребностей.
Библиотека является:
 хранителем электронного образовательного и научного контента университета,
обеспечивающим доступ к нему;
 экспертом информационных продуктов, осуществляющим подключение к электронным
полнотекстовым ресурсам и наукометрическим сервисам и обеспечивающим доступ к ним
пользователей;
 каналом распространения научно-образовательной информации и субъектом
формирования информационной культуры;
 инструментом научных исследований, содействующим выполнению мониторинга
публикационной активности сотрудников университета.
Запланированные в «Подпрограмме 8. Зональная научная библиотека (ЗНБ) ТвГТУ» на
2019 год мероприятия выполнены.
Библиотечный фонд формируется с учетом требований ФГОС ВО. ТвГТУ стремится к
обеспечению возможности качественного освоения студентами образовательных программ. На
01.12.19 г. общий фонд библиотеки составляет 1 406 509 экз. документов на различных
носителях информации. Из общего числа источников учебных изданий – 316 251 экз. Фонд
электронных документов – 67 209 документов, в т.ч в ЭБС 50 718 документов, из них учебный
фонд 39 239 экземпляров. С точки зрения книгообеспеченности анализ имеющегося репертуара
изданий в печатном и электронном виде свидетельствует об относительном равенстве.
Запланировано на формирование фонда в 2019 году 3 650 000 рублей (2018г. – 4 395 000).
Ведущей частью создаваемой в ТвГТУ комплексной инфраструктуры современного
учебного процесса является Электронно-библиотечная система (ЭБС) ТвГТУ. Электронные
документы составляют около 50% от общего числа документов, поступающих в фонд
университета. В электронных каталогах ЭБС ТвГТУ на 01.12.2019 г. накоплено около 193 000
актуальных записей. БД содержит 37 347 полнотекстовых электронных документов, из них
доступно в Интернет – 29 191. Локальная образовательная БД ТвГТУ стабильно пополняется и
развивается: большинство электронных документов в ней – труды преподавателей и
сотрудников ТвГТУ. В настоящее время число зафиксированных в БД УМК – 4 930; число
зафиксированных документов УМК – 22 658, списано 3 180 документов УМК. Темпы
повышения роста количества электронных документов (за последние 2 года) – в 2 раза
ежегодно. Рост повышения коэффициента книгообеспеченности по вновь поступившим
электронным документам (за последние 2 года) – в 2,5 раза. Доступ в электроннобиблиотечную систему осуществляется через Интернет-ресурсы. На 01.12.2019г. число
пользователей электронной библиотеки – 14 187, загружено на компьютеры пользователей
116 890 документов. Заключены договоры с традиционными для ТвГТУ электронно1

библиотечными системами ЛАНЬ, Университетская библиотека онлайн, Библиокомплектатор,
ЮРАЙТ. Общее число зарегистрированных в ЭБС пользователей – 4131 человек (2018г. –
3340).
Организуя доступ к современным сервисам, коллектив библиотеки ежегодно
осуществляет информирование пользователей о ресурсах и своей деятельности. Средством
продвижения в сетевой среде является Web-сайт библиотеки. В его структуре имеются разделы,
сформированные с учетом потребностей читателей с ОВЗ. Особое внимание уделялось
знакомству пользователей с ресурсами ЭБС. В 2019 году с участием кураторов были проведены
методические семинары ЭБС «Академия» и «Юрайт». На семинаре, прошедшем 10.12.2019
года, присутствовало 39 представителей кафедр университета. Консультируют преподавателей:
по вопросам книгообеспеченности отдел комплектования; по обработке и размещению УМК –
отдел обработки документов. Сотрудники отделов обслуживания активно помогают студентам
по всем вопросам, связанным с получение литературы и организацией доступа к ресурсам ЭБС.
В форме лекционно-практического обучения в 2019 г. проведены занятия для студентов 1 курса
дневного отделения. При выполнении практической работы первокурсники прошли
регистрацию в локальной и удаленных электронно-библиотечных ресурсах, доступных
университету. Для студентов заочников подготовлен и разослан по электронным адресам
путеводитель «Электронная библиотека ТвГТУ и ее основные компоненты». Эффективность
мероприятия выразилась в значительном увеличении числа зарегистрированных студентов этой
категории в ЭБС библиотеки.
В рамках оказания содействия научной деятельности ТвГТУ сотрудниками
информационно-библиографического отдела введены в систему БД РИНЦ 845 публикаций,
внесено 133 изменения в описание публикаций, проведено 135 консультаций для сотрудников
университета по регистрации и работе в системе SCIENCE INDEX. Проиндексировано, с
присвоением индексов ББК и УДК, более 400 документов. Загружены в РИНЦ: 1, 2 выпуски
научных журналов «Вестник ТвГТУ. Серия «Технические науки»», «Вестник ТвГТУ. Серия
«Строительство. Электротехника и химические технологии»»; 10 сборников научных статей и
материалов конференций.
В течение 2018-2019 учебного года библиотека осуществляет перевод своих
электронных ресурсов в новую автоматизированную систему АИБС «МегаПро». В 2019 году
отделами обслуживания было подготовлено 60 тематических выставок и просмотров
литературы. Наряду с традиционными мероприятиями в апреле 2019 года появилась такая
новая форма работы с молодежью, как «БИБЛИОНОЧЬ», получившая хорошие отзывы со
стороны участников. В рамках изучения состава коллекций редкого фонда ТвГТУ
подготовлены 7 электронных презентаций и сообщений
для ежегодных Тверских
библиотечных чтений.
Новые информационно-коммуникационные технологии внесли существенные изменения
в технологический процесс выполнения значительной части услуг в библиотеке. Особенно это
сказывается на стационарных формах обслуживания читателей. На конец текущего года число
имеющих читательские билеты студентов составляет 96% от контингента обучающихся в вузе.
Номер читательского билета библиотеки выполняет роль идентификатора при регистрации
обучающихся и преподавателей в доступных вузу локальных и удаленных образовательных
ресурсах. От общего количества обслуженных на абонементы и читальные залы библиотеки
приходится до 40% пользователей, на электронную библиотеку – более 50%.
Ученый совет университета р е ш и л:
1. Признать деятельность Зональной научной библиотеки ТвГТУ за 2019 год
удовлетворительной.
2. Считать формирование многофункционального библиотечно-информационного
комплекса и создание на его основе масштабного университетского ресурсного центра одним
из приоритетных направлений деятельности ТвГТУ.
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3. Обеспечить дальнейшее развитие
Ответственные: Соткина Е.А., Иванов В.К.
Председатель Ученого
совета университета
Ученый секретарь

автоматизации

библиотечных

процессов.

А.В. Твардовский
А.Н. Болотов
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