Фундаментальная библиотека ВГПУ
В отчетном периоде Фундаментальная
библиотека ВГПУ продолжала деятельность по
библиотечно-информационному
обеспечению
учебного, научного и воспитательного процессов
вуза.
Основными приоритетами в развитии
библиотеки было:
- обеспечение соответствия состава и
объема фонда библиотеки информационным
потребностям читателей и требованиям по
книгообеспеченности Министерства образования
и науки, а также Рособрнадзора;
- сохранение богатства фонда;
- раскрытие содержания фонда путем пополнения электронных каталогов библиотеки наряду
с ведением карточных каталогов и картотек;
- обеспечение доступа читателей к электронно-библиотечным системам, содержащим
издания по основным изучаемым дисциплинам и современным профессиональным базам данных
и поисковым системам;
- обеспечение доступа к собственной электронной библиотеке, содержащей электронные
аналоги изданий ВГПУ;
- своевременное и качественное обслуживание читателей учебной и научной литературой с
применением автоматизированной выдачи литературы;
- справочно-информационное обслуживание;
- формирование информационной культуры студентов, путем проведения занятий по
библиотечно-информационным знаниям;
- создание комфортных условий для самостоятельной работы;
- активное участие в воспитательной работе вуза путем проведения гуманитарнопросветительских мероприятий, организации книжных выставок, Дней информации, дней
специалиста и т.д.
Состояние фонда библиотеки на 01.01.2017 г.
Фонд библиотеки насчитывает 602644 экземпляров, из них:
- учебной – 363640 экз.;
- научной – 191795экз.;
- художественной – 47209 экз.;
- в электронной библиотеке ВГПУ – 930 названий.
Новые поступления на 01.01.2016 г. – 4183 экз.
Подключение ЭБС Университетская библиотека-он-лайн, Издательство Юрайт,
Издательство «Лань», ЭБС РУДН, ЭБС Литрес, ЭБС Библиороссика предоставило читателям
доступ к более 140000 названий современной учебной, научной литературы.
В библиотеке выделен фонд редких книг, насчитывающий более 5000 изданий до 1945 года,
среди них более 30 названий изданий до 1831 г.
С 2016 года в Электронной библиотеке вуза размещаются выпускные квалификационные
работы.
Заключен договор с elibrary.ru на размещение непериодических изданий ВГПУ.
Библиотека использует автоматизированную информационную библиотечную систему
«Руслан», которая обеспечивает функционирование электронных каталогов, электронной
библиотеки вуза, автоматизированной выдачи, картотеки книгообеспеченности.
Формирование фонда ведется в соответствии с Тематическим планом комплектования,
который содержит перечень всех изучаемых в вузе дисциплин и тем научно-исследовательской
деятельности по нормативам МО РФ.
В библиотеке создана Картотека книгообеспеченности, аккумулирующая сведения об
учебных планах, дисциплинах и рекомендованной основной учебной литературе.

Библиотечное обслуживание
Число читателей на 01.01.2017 г. составило 7864 человек.
Количество посещений – 99502 в т.ч. 35287 электронные посещения.
Книговыдача – 182760 экз. в т. ч. 61600 просмотров в ЭБС.
В целях наиболее полного обеспечения студентов новой литературой Фундаментальной
библиотекой заключены платные договора о предоставлении доступа к электронным
библиотечным системам:
- Университетская библиотека –онлайн;
- ЭБС издательства «Лань»;
- ЭБС РУДН для обеспечения литературой иностранных студентов;
- ЭБС издательства «Юрайт»
- ЭБС Литрес
- ЭБС Библиороссика
Кроме вышеперечисленных ЭБС в библиотеке организован филиал электронного читального
зала РГБ с 6 доступами к фондам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) содержащей
более 1,9 млн. электронных копий печатных изданий и диссертаций.
Интернет-страница библиотеки ВГПУ отражает всю необходимую для читателей
информацию.
Работает Интернет-зал на 8 автоматизированных рабочих мест, Зал каталогов – 4, читальный
зал – 2.
Обслуживание читателей производится на 3 абонементах. В настоящее время организована
выдача учебной литературы в автоматизированном режиме.
Библиографическая и справочно-информационная работа.
Основным направлением деятельности научно-библиографической службы библиотеки
является ведение справочно-библиографического аппарата. Библиотека создает Электронный
каталог, насчитывающий более 339962 библиографических записей из баз данных «Книги»,
«Статьи», «Труды», «Периодика», «Электронная библиотека», «ВКР». Для полноценного
библиографического информирования читателей организован доступ к базе данных МАРС
(Межвузовской аналитической росписи статей), которая аккумулирует более 250000
аннотированных библиографических описаний из более 2500 журналов, издаваемых в стране.
Сотрудниками библиотеки за отчетный период было выполнено 8589 справок.
Одним из важнейших видов работы является библиографическое информирование. Оно
ведется в форме ДОР (дифференцированное обеспечение руководства по проблемам высшего
педагогического образования и ИРИ (избирательное распространение информации) по темам
научной работы кафедр.
Библиотека создает персональные биобиблиографические пособия о жизни и творчестве
ученых вуза. В 2016 году вышли в свет библиографические пособия к юбилею профессоров
В.А. Хоника, и А.Н. Ершовой.
Библиотека проводит занятия для студентов 1 курса по библиотечно-библиографическим
знаниям и работе с новыми информационными технологиями для студентов и аспирантов.
Регулярным стало участие библиотеки в занятиях по организации самостоятельной работы.
Многие преподаватели в программу обучения обязательно включают экскурсию по библиотеке,
знакомство с электронными ресурсами и работу с периодической печатью в читальном зале.
Гуманитарно-просветительская работа
В 2016 году гуманитарно-просветительская работа (ГПР) нашей библиотеки была
насыщенной и разнообразной, так как сочетала в себе 85-летний юбилей ВГПУ, Год Российского
кино, День поэзии и профессиональный праздник - общероссийский День библиотек.
Гуманитарно-просветительская работа велась по утверждѐнному плану, корректировалась по мере
необходимости и учитывала в своей деятельности План воспитательной работы вуза.
Главной задачей ГПР было проведение библиотечных мероприятий в различных формах в
помощь учебно-воспитательному процессу (выставки, обзоры, вечера, устные журналы,
презентации и т.д.), которые способствовали повышению культурного уровня студентов –

будущих учителей, росту их духовных запросов, расширяли их профессиональные знания,
развивали любовь к книге и чтению. В течение года было организовано 76 тематических книжных
выставок, 15 комплексных мероприятий, 11 тематических библиографических обзоров,
библиотека приняла участие в 28 занятиях по СРС и многое другое.
2016 год для Воронежского государственного педагогического университета юбилейный нам исполнилось 85 лет!
Фундаментальная
библиотека
подготовила
план
мероприятий,
посвященный этой дате. 20 января 2016
г. был открыт цикл книжных выставок
«Парад факультетов», который весь год
рассказывал об истории факультетов,
ведущих ученых вуза, представлял
книги,
написанные
нашими
преподавателями.
25 марта в ВГПУ состоялся
ежегодный День поэзии, посвященный юбилею вуза. Дни поэзии ВГПУ - настоящий праздник
творчества и вдохновения, на котором стало традицией награждение победителей конкурса
«Новое слово». Студенты ВГПУ соревновались в следующих номинациях: «Проза малой формы
(рассказ, очерк, эссе)», «Чтец (чтение стихотворение других авторов)», «Стихотворение к юбилею
университета», «Поэзия». Ребята делились своими переживаниями, отраженными в творчестве.
Проблемы, поднятые авторами, никого не оставили равнодушным. C победой ребят поздравили
известные воронежские литераторы, выпускники нашего вуза Александр Голубев, Зоя
Колесникова, Юрий Кургузов и пожелали им новых творческих побед и вдохновения! Затем
звучали стихи в исполнении авторов, постоянных участников Дня поэзии Валерия Васильева,
Валитара, Марины Дубиковой, Веры Сердюковой, Татьяны Щигровой, Жанны Хрупиной,
Михаила Яковлева и многих других. Все участники получили в подарок поэтический спецвыпуск
газеты «Учитель»,
подготовленный
Эльвирой
Щербаковой.

По итогам Дня поэзии, был издан поэтической сборник «Учительская
муза – 5», посвященный 85-летию ВГПУ. В него вошли стихотворения
участников Дней поэзии, а также участников конкурса «Новое слово».
5 октября в читальном зале состоялся круглый стол с ветеранами
Фундаментальной библиотеки ВГПУ-85.
Встреча прошла в теплой и
дружественной обстановке. В этом же месяце состоялась встреча директора
ФБ ВГПУ З.Н. Тимченко со школьными библиотекарями ВИРО «Библиотека
вуза в условиях оптимизации», где наши коллеги ознакомились с современными библиотечными
системами, презентацией книги, выпущенной к юбилею вуза «Миссия выполнима».
26 октября 2016 г. состоялся интересный литературный вечер
«Строки забытых поэтов» с заведующей музеем истории ВГПУ
Т.Н. Чернобоевой. Студенты услышали интересный рассказ о трех
выпускниках ВГПИ, которые бы в 2016 году стали юбилярами.
Память об этих удивительных людях запечатлена в стихотворениях
в сборнике «Учительская муза-5», презентация которого
состоялась 28 октября.

Мероприятие открыла бессменный организатор Дней поэзии ВГПУ и инициатор издания
сборника, заслуженный работник культуры О. С. Петровская. Затем авторов поздравил с
рождением сборника депутат Государственной Думы, выпускник исторического факультета Р. Г.
Гостев. Много напутственных слов и пожеланий начинающим авторам сказал писатель, поэт,
публицист, член Союза писателей России В. В. Будаков. Он отметил значение русского слова для
объединения славянских народов в это сложное время. Напомнил об ответственности за тот
отклик, который может вызвать сказанное поэтом слово. О работе над сборником рассказал
писатель, выпускник исторического факультета редактор сборника Ю. М. Кургузов.
Поэтическую часть встречи открыл заслуженный учитель Российской Федерации,
награжденный медалью им. К. Д. Ушинского В. Васильев. Свои стихи читали студенты В.
Кузьменко, С. Волков, М. Филатова, М. Величко, А. Рухлин, Е. Никулин.
Тема поэзии не оставила нашу
молодежь равнодушной. 2016 год
получился поэтическим.
Так, в ноябре 2016 г. в
читальном зале библиотеки прошел
конкурс чтецов поэтического клуба
«Перо», где поделились своими
талантами
26
студентовпервокурсников
с
разных
факультетов.
В этом же месяце
состоялись две встречи с молодыми
поэтами: «Вечер-встреча с А.Веретиной и М. Соколовской», выпускницами филологического
факультета ВГПУ и презентация сборника стихотворений молодых поэтов «Единый мир в словах
различных». Подарком от ректората и профсоюза для преподавателей и сотрудников к юбилею
вуза стала экскурсия в Дом-усадьбу И.С. Тургенева в Спасское-Лутовиново.
15 марта в читальном зале Фундаментальной библиотеки
состоялась
презентация
литературно-художественного
сборника «Отчий край» этнокультурные особенности Воронежского
края. На встречу с авторами и составителями пришли студенты
гуманитарного, естественно-географического факультетов, факультета
иностранных языков. Встречу открыл ответственный редактор
журнала «Подъём» В. Новохатский.
В приветственном слове он напомнил, что в этом году у журнала
тоже 85-летний юбилей. Известный воронежский писатель Е.
Новичихин отметил, что среди авторов и издателей журнала в разные
годы были выпускники и преподаватели ВГПУ:
Писатель, публицист В. Будаков признался в любви и верности Н.
Романовский, Ю. Гончаров, В. Гордейчев, В. Будаков, А. Голубев, Ю.
Кургузов, П. Глаголев, А. Зайцев.родному вузу, рассказал о своей издательской деятельности, о
необходимости изучать не только известных литераторов, но и помнить скромных литературных
тружеников, воспевающих родную Воронежскую землю.
Ю. Кургузов пригласил на встречу героя
своего очерка «Главная тема жизни – славяне»
историка, археолога, профессора ВГУ А. З.
Винникова. В.
Березуцкий говорил,
что
воспитание гражданина невозможно без
знания родной истории и народных традиций.
Студенты увлеченно слушали рассказ
профессора ВГУ Г. Ковалѐва о тайнах
топонимии Воронежской области.
Н. Проскурина, преподаватель кафедры

географии поблагодарила составителей за честь участвовать в сборнике, а Т. Позднякова, зам.
декана факультета иностранных языков предложила включить в следующий сборник впечатления
и путевые заметки иностранцев о Воронежской земле
В. Новохатский подарил библиотеке новые книги и выпуски журнала «Подъём».
М.А. Слинько вместе со студентами-филологами в течение полугода прочитали сборник
«Отчий край» и подготовили целый ряд отзывов и рецензий, которые редакция журнала «Подъем»
с благодарностью опубликовала на своих страницах (№ 9, 2016).
К Году Российского кино сотрудниками библиотеки
был разработан цикл книжных выставок, различных по
тематике и содержанию: «Немое кино», «Год кино: люди,
события, даты», «Кино и Воронеж», «С книжных страниц –
на большой экран», «Неповторимый мир кино», «Музыка и
кино», «Кино и дети», «Завершая год кино», «28 декабря – Международный день кино. В
завершении Года кино состоялась творческая встреча «Кино в Воронеже» с В.Л. Елецких с
демонстрацией документальной хроники.

В сентябре и октябре 2016 г. в читальном зале проходила запись первокурсников в
библиотеку. Им торжественно выдавались читательские билеты, проводились беседы об истории и
структуре библиотеки, режиме работы. Были проведены обзоры периодической печати по
профилю обучения.
В течение отчетного периода в читальном зале проводилась самостоятельная работа
студентов с периодикой. Сотрудниками читального зала в контакте с кураторами учебных групп
было подготовлено и проведено 28 занятий, на которых студенты знакомились с фондом, учились
самостоятельно работать с периодическими изданиями.
В помощь патриотическому воспитанию подготовлены презентации книг. Виктор Кожемяко
«Зоя Космодемьянская. Правда против лжи» - это издание посвящено 75-летию начала Великой
Отечественной войны и Московской битве. В далеком 1942 г. Виктор Кожемяко, ныне известный
журналист газеты «Правда», узнал о Зое из очерка Петра Лидова «Таня». С того момента до
сегодняшнего дня утекло немало воды, почти стерлась живая память военных лет, история
подвига исказилась до неузнаваемости. И все же В. Кожемяко удалось не просто восстановить
историю девушки, но и реконструировать целый мир, в котором она жила и общалась: по памяти,
по архивам, по исследованиям таких же энтузиастов, как
он сам. О великой школе патриотизма и героизма, об
уроках славы и предательства, которые важны для на
сегодня рассказывает эта книга известного журналиста.
Перед собравшимися выступил ректор ВГПУ Сергей
Иванович
Филоненко.
Он
напомнил
всем
присутствующим, что одна из наших главных задач
сегодня – воспитывать учителя-патриота своей страны.
Дополненное переиздание, вышедшее увеличенным
тиражом, печаталось при активном содействии и
финансовой поддержке Воронежского депутата КПРФ Р.Г. Гостева.

22 апреля 2016 г. стартовала акция "Георгиевская ленточка". В 71ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, народную
акцию «Георгиевская
ленточка»,
решено было
провести под
девизом «Память не в ленточке, память в делах!», тем самым давая
каждому возможность принять участие, не только словом, но и делом.
В этот день в читальном зале библиотеки прошла встреча студентов с
В.Г.Абрамовым, автором книги «Защитники и патриоты Отечества».
Виктор Григорьевич Абрамов – известный воронежский краевед, он
занимается поисковой работой и публикует материалы о ней.
В.Г.Абрамов является членом общественного Совета «Музея-диорамы»
и Совета ветеранов УФСИН Минюста РФ. Автор рассказал о работе
над книгой и о героях своих очерков и рассказов, которые посвящены
истории легендарной личности генерала А.И.Лизюкова, рядовым Великой отечественной войны
и детям-узникам фашизма. Книга будет полезна в работе по патриотическому воспитанию
молодѐжи.
В читальном зале была оформлена книжная выставка «За родной Воронеж!», которая более
подробно осветила героев, защищавших и освобождавших Воронеж.
Постоянным гостем нашей библиотеки является писатель, журналист, публицист Юрий
Митрофанович Кургузов. В ноябре 2016 г. в читальном зале состоялась презентация его новой
книги «Идти упрямо в глубь веков…». Книга рассказывает о жизни и научной деятельности
выдающихся воронежских и российских археологов: А.Т. Синюка, А.З. Винникова и А.Д.
Пряхина. Это издание может быть полезно учащимся старших классов, студентам, школьным и
вузовским преподавателям истории.
17 ноября 2016 г. в читальном зале Фундаментальной
библиотеки ВГПУ состоялась презентация книги «Русская
школьная отметка: история и современность». На встречу
со студентами ППФ,, отделения дошкольное образование,
иностранный язык (под руководством профессора М. В.
Дюжаковой) пришли авторы новой книги: директор музея
истории развития образования Воронежской области,
кандидат исторических наук, профессор РАЕ, заслуженный
работник культуры РФ Ю. В. Пыльнев и кандидат
педагогических
наук,
заслуженный
учитель
РФ,
награжденный медалью К. Д. Ушинского, В. В. Васильев. Ю. В. Пыльнев рассказал студентам, об
истории написания новой книги. Для учителей и учащихся разных школ (в том числе и сельских)
авторы книги подготовили анкету, проанализировали результаты анкетирования. Юрий
Валентинович отметил, что книга состоит из двух частей: I – историческая, над которой работал
он сам, II – психолого-педагогическая, которую написал В. В. Васильев.
Первая часть повествует об истории появления школьной отметки в России, что она
обозначала и как видоизменялась в разные исторические периоды. Книга хорошо иллюстрирована,
представлены цветные репродукции известных русских художников Ф. Решетникова «Опять
двойка» (1952 г.), А. Корина «Опять провалился» (1891 г.), Д. Жукова «Провалился» (1885 г.) А.
Рябушкина «Школа XVII в» (1903 г.). Кроме репродукций автором собраны копии документов об
образовании разных школ различных исторических периодов, по которым можно узнать много
информации об отметке, по какой системе оценивались знания учащихся.
В. В. Васильев в своем выступлении пояснил разницу между отметкой и оценкой, между
образовательным и педагогическим процессами. Отметил, что настоящий педагог совмещает в
себе учителя-предметника, воспитателя и психолога. Напомнил слова известного психолога Д.
Майерса: «Педагогика – это психология в действии».
Профессор М. В. Дюжакова подвела итог встречи с известными авторами. Марина
Вячеславовна сказала, что в русской традиции оценка всегда носила воспитательный характер.
При переходе на балльную систему (ГИА, ЕГЭ) оценка стала более объективной, но ученика стало
сложнее мотивировать и активизировать к обучению. Участники презентации сделали вывод, что
тема оценок в школе не простая, дискуссионная, поэтому ее нужно изучать и развивать дальше.

И, конечно же, очень запомнился в этом году профессиональный праздник – День библиотек,
который прошел 27 мая в читальном зале и начался с круглого стола «Информационные ресурсы
библиотеки – неотъемлемая часть информационной среды вуза»,. На нем звучали поздравления в
адрес коллектива библиотеки от коллег и читателей; была показана электронная презентация
«Библиотека Центра Помпиду». Своими впечатлениями от посещения этой современной
библиотеки поделилась директор библиотеки З. Н. Тимченко. Здание Центра Жоржа Помпиду,
построенное в 1977 году и ставшее одним из самых впечатляющих сооружений XX века,
завоевало признание, как профессиональных критиков, так и широкой публики, стало
Национальным центром искусства и культуры.
2 июня по инициативе студента 2 курса гуманитарного факультета С. Волкова и
преподавателя кафедры общей и социальной педагогики С. В. Неделиной в читальном зале
состоялась защита проектов по дисциплине «Проектная деятельность в образовании», на которой
студенты говорили о библиотеках Воронежа. О помощи библиотеке для
слепых им. В. Г. Короленко, в которой студенты приняли участие в
записи аудиокниг, рассказал С. Волков. С. Крылова, А. Воробцова, Е.
Плохих и др. подготовили костюмированное представление, яркие
плакаты
на
филологические
темы,
заинтересовавшие
всех
присутствующих – «И у книги есть голос…», «Вдохни в слово жизнь»,
«Яркие краски молчавших букв».
М. Филатова с сокурсницами записали видеоклип со стихами
воронежских поэтов и подарили библиотеке и присутствующим. Это
мероприятие стало настоящим подарком читателей для библиотеки.
Ректорат и профсоюз вуза ко Дню библиотек наградили
работников библиотеки бесплатной экскурсией на корабль-музей Гото
Предестинация, который стал одной из самых интересных
достопримечательностей Воронежа.
В течение всего года, сотрудники библиотеки проводили последовательное и всестороннее
раскрытие фондов библиотеки во взаимосвязи с университетскими структурами, в помощь
духовному и патриотическому воспитанию студентов.

