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Заслушав и обсудив доклад директора библиотеки Прокофьевой Г.С. «Библиотечноинформационное обслуживание в ТвГТУ: состояние, проблемы, перспективы», ученый
совет отмечает:
Система организации библиотечно-информационного обслуживания развивается в
ТвГТУ на основе изменений в нормативной базе и расширении возможностей в
предоставлении новых продуктов и услуг пользователям. Библиотека является:
• хранителем традиционного и электронного образовательного и научного контента
университета, обеспечивающим доступ к нему (общее число библиографических записей в
каталогах и картотеках библиотеки с различной аббревиатурой вуза – 44 500 документов)
• 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 на 2021 год основные мероприятия выполнены.
В рамках направления «Формирование библиотечного фонда»:
На 01.01.2022 г. общий фонд библиотеки составляет 1 402 318 экземпляров
документов (без ЭБС) на различных носителях информации. Из общего числа
используемых в образовательном процессе документов (706 318 экз.) учебных изданий 316 896 экз. Ведущей частью создаваемой в ТвГТУ комплексной инфраструктуры
современного учебного процесса является Электронно-библиотечная система (ЭБС)
ТвГТУ. Электронные документы (ЭД) составляют 95 % от общего числа документов,
поступающих в фонд университета. Всего фонд ЭД составляет 273 944 экз./док., в том
числе: сетевые локальные документы – 9 779 экз., ЭД на носителях – 3 873 экз., сетевые
удаленные документы – 260 292 экз. Показатели содержания электронного каталога
библиотеки: количество описаний в электронном каталоге – 191 798 ед.; количество трудов
преподавателей и сотрудников ТвГТУ, включая полнотекстовые электронные документы –
34612 ед.; электронные документы, доступные в Интернет – 28616 ед. Количество УМК в
2021 г. составило 6611 ед. Заключены договоры с традиционными для ТвГТУ электроннобиблиотечными системами ЛАНЬ, Университетская библиотека онлайн, IPRbooks,
ЮРАЙТ: 260 292 ед. документов. Стабильно пополняется и развивается локальная
образовательная БД ТвГТУ: большинство электронных документов в ней – труды
преподавателей и сотрудников ТвГТУ. В настоящее время число зафиксированных в
составе УМК документов – 20116.
На основе заключенного с ЭБС «Лань» договора ТвГТУ стал участником сетевой
электронной библиотеки технических вузов (СЭБ) и предоставил в объединенные
российские ресурсы 53 электронных версии собственных учебных и научных изданий за
2015-2021 гг.. Число вузов и колледжей – подписчиков ресурсов ТвГТУ – 201. Активно

использовались издания кафедр БХС, ИПМ, СиСТ, ГтиГ, АТП, ТМО. Безвозмездный
доступ к контенту других участников Сетевой электронной библиотеки (более 70 000
электронных документов более 300 вузов), позволил повысить книгообеспеченность
учебного процесса в ТвГТУ за счет включения сторонних публикаций в
библиографические списки к рабочим программам.
В рамках содействия выполнению мониторинга публикационной активности
сотрудников университета введены в систему БД РИНЦ 14 сборников; 7 журналов; 793
публикации; внесены 192 изменения; аффилированы с авторами 173 публикация и 925
ссылок. Проиндексировано, с присвоением индексов ББК и УДК, более 247 документов.
Проведено консультаций по Science Index: 52. Наполняется статьями электронная БД –
3603 библиографических записей.
ЗНБ ТвГТУ до настоящего времени является держателем фонда и справочного
аппарата торфяного профиля. В связи с прекращением издания библиографических
указателей по торфу было принято решение о продолжении информационной поддержки
отраслевых ресурсов. На базе электронного каталога созданы 2 библиографических
указателя торфяной литературы: за 1994-1998 гг. (1080 назв.); 1999-2013 гг. (1210 назв.). К
100-летию ТвГТУ осуществляется работа по созданию научно-вспомогательного
библиографического указателя литературы по торфу за 2014-2021 гг. с привлечением
библиографической информации из ресурсов РИНЦ, включающей сведения обо всех
публикациях на территории РФ по данному направлению и ссылках на электронные версии
материалов. Общее число библиографических записей включает около 4000 названий
публикаций.
В рамках направления «Развитие информационной грамотности пользователей»
особое внимание уделялось знакомству пользователей с ресурсами ЭБС. В форме
лекционно-практического обучения в 2021 г. проведены занятия для студентов 1 курса, в
том числе и в дистанционном формате для групп, находящихся на дистанционном
обучении.
Организуя доступ к современным сервисам, библиотека значительно расширила
направления информирования пользователей о ресурсах и своей деятельности. В течение
2021 г. на web-сайте: обновлена информация в разделе Библиотечный навигатор для
обучения всех категорий пользователей методам поиска информации в информационной
системе и подписных ресурсах; новостная страница web-сайта библиотеки и страницы в
социальных сетях ежедневно пополнялись сведениями о различных мероприятиях
образовательного, информационного, вовлекающего характера, организуемых для
студентов и преподавателей организациями – партнерами и сотрудниками библиотеки;
размещены 23 виртуальные выставки (в 2020 г. - 21 виртуальная выставка). К году Науки и
технологий создан специальный раздел, где опубликованы статьи, посвященные данной
тематике (10 статей). В рамках подготовки к участию в Международном историческом
социальном проекте «Инженеры Победы» колектив библиотеки принял участие в сборе
дополнительных материалов по теме «Деятельность Московского торфяного института в
годы Великой Отечественной войны». Частью работы стало обобщение и включение в
информационные ресурсы вуза библиографической информации об отчетах НИР за 19391945 гг. Отчеты имеются в редком фонде библиотеки, включая и документы ВНИИТП
(Всероссийский научно исследовательский институт торфяной промышленности). Общее
число документов – более 200.
Представленность библиотеки в социальных сетях: ВКонтакте – 376 подписчиков,
Instagram – 103, Facebook - 15. Продолжается развитие бренда библиотеки, привлечение
новых пользователей и участие сотрудников библиотеки в разработке контента для
социальных сетей и сайта. Созданы новые рубрики: «Библиотечный алфавит», «Наши
библиотекари».
Новые информационно-коммуникационные технологии внесли существенные
изменения в технологический процесс выполнения значительной части услуг в библиотеке.
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Особенно это сказывается на стационарных формах обслуживания читателей. На конец
текущего года число имеющих читательские билеты студентов составляет 96%.
В рамках направления «Оперативное библиотечное обслуживание контингента
университета»:
- В течение 2021 г. библиотека продолжала работу по наполнению БД электронных
документов в АИБС «МегаПро».
- Осуществлялась автоматизированная книговыдача во всех отделах обслуживания.
- Настроен доступ к отчетам книгообеспеченности и базе данных УМК через сайт
библиотеки.
- Ответы на вопросы читателей осуществлялись, в том числе через социальные сети
библиотеки.
В обучении и повышении квалификации сотрудников библиотеки в течение 2021 г.
использовались «онлайн-интенсивы», образовательные программы ЭБС «Юрайт» и
«Лань». Директор библиотеки участвовала в очном образовательном интенсиве IPR EDU
2021 по вопросам цифровизация библиотечных центров вузов, прошла профессиональную
переподготовку в «Академии повышения квалификации и профессиональной
переподготовки» по направлению «Библиотечный менеджмент» в размере 600 часов.
С 25 апреля по 26 октября 2021 г. сотрудники библиотеки приняли участие в
конкурсе "Лаборатория лидерства – 2021: лучший университетский библиотекарь". По
итогам конкурса результат —77,17 балла (из 100 возможных), в т.ч.:
Центр информации - 17 баллов
Центр коммуникации - 20,17 баллов (видео-визитка библиотеки: https://vk.com/videos198702393?z=video-198702393_456239021%2Fclub198702393%2Fpl_-198702393_-2)
Центр развития - 20 баллов
Центр будущего - 20 баллов
Выявленными в ходе выполнения конкурсных заданий недостатками являются
значительное, по сравнению с библиотеками-победителями, отставание по вопросам
технического обеспечения информационно-библиотечной деятельности и не решенные к
настоящему времени задачи создания открытой комфортной среды для обслуживания
пользователей на базе читальных залов библиотеки. Ограниченное финансирование
сказывается не только на приобретении изданий на бумажном носителе, в том числе и
наших преподавателей, но и ограничивает возможности подключения вуза к
значительному числу научных информационных ресурсов.
Формирование программы перспективного развития библиотеки требует
модернизации пространства, технологий и способов организации работы ЗНБ ТвГТУ. Она
должна быть обеспечена наличием высокопроизводительного оборудования для
осуществления технологических процессов формирования БД и созданием современного
библиотечного пространства для организации обслуживания пользователей.
Ученый совет университета р е ш и л:
1.
Признать работу ЗНБ по указанным направлениям удовлетворительной.
2.
Усилить влияние цифровизации на библиотечные компоненты ЭИОС университета.
Ответственные: Прокофьева Г.С., Мескин П.И.
3.
Подготовить программу реорганизации многофункционального библиотечноинформационного комплекса к созданию на его основе университетского ресурсного
центра с оптимальным соотношением программно-аппаратных, технологических и
кадровых возможностей — «гибридной» библиотеки, сочетающей в себе существующие на
сегодняшний день традиционные методы предоставления доступа к контенту и
современные технологии информационного обеспечения пользователей. Ответственные:
директор библиотеки Прокофьева Г.С., проректор по УР Майкова Э.Ю.
В рамках участия библиотеки в подготовке к акредитации вуза:
1.
Провести обучение преподавателей ТвГТУ по темам: АИБС «МегаПро», как часть
ЭИОС университета». «ЭБС в помощь публикационной деятельности ППС». Срок

выполнения – 1 квартал 2022 г.. Ответственный – Соткина Е.А., зам. директора
библиотеки.
2.
Для продолжения формирования коллекции ТвГТУ в "Сетевой электронной
библиотеке технических вузов" организовать в 2022 г. отбор изданий преподавателей
кафедр для участия в проекте. Срок выполнения – 01.03.2022 г. Ответственный – Соткина
Е.А., зам. директора библиотеки.
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