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Заслушав и обсудив доклад директора библиотеки Прокофьевой Г.С. «Состояние и 

перспективы развития зональной научной библиотеки ТвГТУ», 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 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 6. Зональная научная  библиотека (ЗНБ) ТвГТУ»  на 

2020 год основные мероприятия, с учетом сложившейся в 2020 году ситуации,  выполнены.  

В рамках направления «Формирование библиотечного фонда»: 

- На 01.01.2021 г. общий фонд библиотеки составляет 1 495 345  экземпляров документов 

(включая ЭБС) на различных носителях информации, из них патентов – 700 000 экземпляров.  Из 

общего числа используемых в образовательном процессе документов (706 509 экз.) учебных 

изданий -  316 896 экз. 

- Ведущей частью создаваемой в ТвГТУ комплексной инфраструктуры современного 

учебного процесса является Электронно-библиотечная система (ЭБС) ТвГТУ. Электронные 

документы составляют 95 % от общего числа документов, поступающих в фонд  университета. 

Всего фонд ЭД составляет 106 477 экз./док., в том числе: сетевые локальные документы – 10 168 

экз., ЭД на носителях – 3 870 экз.,  сетевые удаленные документы – 92 439 экз.  

Показатели содержания электронного каталога библиотеки: количество описаний в 

электронном каталоге – 186719 ед.; количество трудов преподавателей и сотрудников ТвГТУ, 

включая полнотекстовые электронные документы – 38124 ед.; электронные документы, 

доступные в Интернет – 34942 ед. Количество УМК в 2020 году составило 6724 ед.  

- Заключены договоры с традиционными для ТвГТУ электронно-библиотечными 

системами ЛАНЬ, Университетская  библиотека онлайн, IPRbooks, ЮРАЙТ: 92439 ед. 

документов. Увеличен  объем документов в ЭБС «IPR books» (ранее «Библиокомплектатор»): 

коллекция «Премиум» представляет доступ по всем направлениям подготовки студентов и 

аспирантов вуза (ранее только коллекции Сервис и Строительство). 

- 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 – 20565. 



В рамках направления «Содействие научной деятельности ТвГТУ»:  

- Введены в систему БД РИНЦ 14 сборников; 802 публикации; внесены 163 изменения; 

аффилированы с авторами 251 публикация и 1335 ссылок.  

- Проиндексировано, с присвоением индексов ББК и УДК, более 300 документов.  

- Загружены в РИНЦ: выпуски научных журналов «Вестник ТвГТУ. Серия 

«Строительство. Электротехника и химические технологии», «Механика и физика процессов на 

поверхности и в контакте твердых тел, деталей технологического и энергетического 

оборудования».  

- Наполняется статьями электронная БД – 2500 библиографических записей. 

В рамках направления «Развитие информационной грамотности пользователей»: 

- С начала 2020 года обновлен сайт научной библиотеки ТвГТУ, обновлена версия 

платформы сайта и создан новый дизайн и структура. Появился новый формат представления 

информации на сайте –  виртуальная выставка (в 2020 году  размещены 21 виртуальная 

выставка). Создан новый раздел «75-летие ВОВ».  

- В разработке находится раздел «К 100-летию вуза». В рамках данного проекта 

осуществляется подготовка и поиск информации для размещения на сайте библиотеки и в 

социальных сетях. 

- Разработан библиотечный навигатор для обучения всех категорий пользователей 

методам поиска информации в новой информационной системе и обновленных  ресурсах. 

- Новостная страница web-сайта библиотеки постоянно пополняется сведениями о 

различных мероприятиях образовательного характера, организуемых для студентов и 

преподавателей организациями – партнерами.  

- Особое внимание уделялось знакомству пользователей с ресурсами ЭБС.  В форме 

лекционно-практического обучения в 2020 г. проведены занятия для студентов 1 курса дневного 

отделения.  

- С 22.06.2020 по 19.08.2020 сотрудники библиотеки приняли участие в онлайн-интенсиве 

«Большой библиотечный апгрейд: управление на основе данных, которое экономит ресурсы» 

(продолжительность 72 часа) с получением именных сертификатов и удостоверений о 

повышении квалификации.  

- Представленность библиотеки в социальных сетях: ВКонтакте, Instagram, Facebook.  

Планируется развитие бренда библиотеки, привлечение новых пользователей и участие 

сотрудников библиотеки в разработке контента для социальных сетей и сайта.  

В рамках направления «Оперативное библиотечное обслуживание контингента 

университета»: 

- Настроена и запущена система оповещений о поступлении новых книг в личном 

кабинете читателя.  

- Введена автоматизированная книговыдача во всех отделах обслуживания.   

- В течение 2019-2020 годов библиотека продолжила работу по наполнению БД 

электронных документов в АИБС «МегаПро», произведена настройка служебных полей.  

Настроены поисковые поля для Электронной библиотеки ТвГТУ.  

- Начата работа по переносу и привязке статей из БД «Каталог периодики» в БД «Главный 

каталог».  

- Оформлены методические рекомендации для студентов заочников  по организации 

доступа к электронной библиотеке ТвГТУ в условиях дистанционного обучения. Текст  выслан 

по электронной почте всем студентам нового набора. Проведена регистрация всех студентов-

заочников нового набора в электронной библиотеке университета с присвоением номера 

читательского билета, дающего право пользования всеми информационными ресурсами вуза. 

В рамках направления «Автоматизация библиотечных процессов. Техническое 

обеспечение»: 

- Получены 2 единицы вычислительной техники для обеспечения создания БД. 

 

Ученый совет университета р е ш и л: 

1. Принять информацию директора библиотеки Прокофьевой Г.С.  к сведению. 



2. Продолжить в 2021 году реализацию университетской целевой Подпрограммы 6. 

Зональная научная библиотека (ЗНБ) ТвГТУ. 

3. Одним из приоритетных направлений деятельности университета по выполнению 

лицензионных требований Минобрнауки РФ является обеспечение роста возможностей доступа к 

используемым в образовательном процессе изданиям учебной и учебно-методической 

литературы. С этой целью в 2021 году необходимо: 

3.1.  Заведующим кафедрами ТвГТУ: 

 обновить список кураторов по связям с библиотекой, подтвердить или закрепить  а 

этим направление работы новых сотрудников. Срок выполнения – 01.03.2021г.; 

 перед открытием новых направлений осуществлять  предварительное согласование 

заказа или наличия литературы в фондах ЗНБ; 

 учесть необходимость  своевременного  представления в отдел обработки 

документов библиотеки (e-mail: eresourse@list.ru либо vinogradova.nade@mail.ru) новых или 

отредактированных УМК; 

 для формирования коллекции ТвГТУ в "Сетевой электронной библиотеке 

технических вузов" произвести отбор изданий преподавателей кафедры согласно списку 

(Приложение №1)  для участия  в проекте и предоставить информацию зам. директора 

библиотеки Соткиной Е.А. (e-mail: esotkina@mail.ru).  Срок выполнения – 01.03.2021 г. 

3.2. ЗНБ ТвГТУ: 

 начать редактирование модуля «Книгообеспеченность» АИБС «МегаПро» в 

соответствие с новыми учебными планами. Срок выполнения – с  1.02. 2021 г. Ответственный – 

отдел комплектования библиотеки. 

 провести занятия для преподавателей ТвГТУ по  темам: АИБС «МегаПро», как 

часть ЭИОС университета; «ЭБС в помощь публикационной деятельности  ППС».  Срок 

выполнения – I-II квартал 2021 года. Ответственный – Соткина Е.А., зам. директора библиотеки. 

 отредактировать и довести до сведения преподавателей  «Правила формирования 

перечня основной и дополнительной литературы к рабочим программам» с учетом лицензионных 

требований Минобрнауки РФ. Срок выполнения – I квартал 2021 г. Ответственный – Жмыхова 

О.Ф., Виноградова Н.В., зав. отделами библиотеки. 

 разработать ЭУМК по информационным ресурсам ЗНБ ТвГТУ для студентов и 

преподавателей. Срок выполнения – II – III квартал 2021 г. Ответственный – Прокофьева Г.С., 

директор библиотеки, Виноградова Н.В., Хохрякова С.В., зав. отделами библиотеки. 

 с целью повышения статистики использования ресурсов лицензионных ЭБС, 

приобретаемых вузом, осуществить комплекс мероприятий по подготовке контингента 

пользователей к проведению коллективной регистрации и подписки в библиотечных системах. 

Срок выполнения – II – III квартал 2021 г. Ответственный – Прокофьева Г.С., директор 

библиотеки, Иванов В.К., начальник Центра информационных ресурсов и технологий ТвГТУ 

 провести цикл мероприятий по повышению информационной грамотности 

сотрудников библиотеки. Срок выполнения – В течение 2021 г. Соткина Е.А., зам. директора 

библиотеки. 
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