Отчет о деятельности Фундаментальной библиотеки ВГПУ в 2018 г.
В отчетном периоде Фундаментальная библиотека ВГПУ продолжала работу по
библиотечно-информационному обеспечению учебного, научного и воспитательного
процессов вуза.
На 01.01.2019 г. с учетом электронных ресурсов ЭБС фонд Фундаментальной
библиотеки составил 746369 экз.
Из них научной литературы – 285533; учебной – 342239; учебно-методической –
36732; художественной – 81865.
Основные приоритеты в работе библиотеки:
В области развития электронных ресурсов Фундаментальной библиотеки:
– продлены подключения к ЭБС, библиографической базе данных МАРС, что увеличивает
фонды библиотеки на более 140000 названий учебной, научной, художественной литературы;
– согласно требований ФГОС, размещено в Электронной библиотеке ВГПУ 1203 выпускных
квалификационных работ;
– Электронная библиотека вуза пополнилась 71 новыми изданиями ВГПУ;
– Более 30 изданий из электронной библиотеки вуза размещены в проекте «Сетевой
педагогический университет» на базе ЭБС «Издательство Лань», объединяющих
электронные библиотеки педагогических вузов;
– в рамках договора о размещении непериодических изданий вуза в eLibrary размещены
материалы 3 конференций;
– регулярно обновляется информация на сайте библиотеки.
В комплектовании фонда печатных изданий:
– поступило в фонд 5570 экз. книг и журналов;
– оформлена подписка на 172 названия периодических изданий, из них 25 названий в
электронном виде в Научной электронной библиотеки eLibrary.ru.
В учете библиотечного фонда:
– проведена плановая проверка раздела «Химия» фонда отдела обслуживания научной
литературой (4500 экз.) и инвентарных книг до 200000 инвентарного номера;
– списано 5512 экз. ветхих изданий;
– фонд библиотеки сверен с Федеральным списком экстремистских материалов;
– проведена инвентаризация библиотеки по ежегодному плану Управления БУ и ФК.
В каталогизации библиотечных фондов:
– все новые поступления (809 названий) в фонд библиотеки регистрируются в электронном
каталоге;
– продолжается ретроввод фонда в электронный каталог. Введены и штрихкодированы 7628
экз.
В научно-методической работе:
– редактировано Положение о фундаментальной библиотеке, Тематический план
комплектования с учетом требований ФГОС;
– проанализированы и обновлены данные в электронной картотеке книгообеспеченности,
составлены 362 справки и внесены в форму к аккредитации;
– продолжили работу по выявлению в редком фонде библиотеки изданий приравненных к
книжным памятникам регионального значения по плану ОУНБ им. К. Д. Ушинского;
– заведующие отделами библиотеки прошли переподготовку в ЦДО по программе
«Менеджмент образовательной организации».
В библиографической и справочно-информационной работе:

– продолжается регистрация в ЭБС «Университетская библиотека-онлайн», «Лань»,
«Юрайт». Посещение ЭБС – 87204, обслужено в удаленном доступе 26946;
– проведено 76 занятий со студентами 1 курса по библиотечно-информационным знаниям;
– оказано 4392 консультации по работе с ЭБС (1396 в зале каталогов и 2996 в Интернет зале);
–в БД «Статьи» введено 1843 записи; в БД «Труды» 499 записи;
– проверено и отредактировано в базе данных НИР вуза 1490 записей, уточнены данные о
наличии публикаций в РИНЦ и списке ВАК;
– зал каталогов посетило 4509 человек. Выдано 3939 справок и оказаны 1458 консультаций
по СБА.
– организовано 6 выставок-просмотров новых поступлений литературы в рамках «Дня
информации» и вузовских научно-практических конференций;
– посетило Интернет-зал 7360 человек, оказано 2645 консультаций по работе с ЭБС, 5150
консультаций по поиску в Интернет.
– организован семинар по работе с Scopus, собраны заявки на подключение в 2019 г.;
- подготовлены и опубликованы 3 биобиблиографических указателя.
В обслуживании читателей:
– зарегистрировано по единому учету 8460 человек, посещение – 67865 человек, выдано
печатных и удаленных электронных изданий –183331 экз.
– все абонементы библиотеки перешли к автоматизированной выдаче литературы;
– для лиц с ОВЗ в зале каталогов организованы специализированные рабочие места для
доступа ко всем электронным информационным ресурсам библиотеки. Предусмотрена
выдача печатных изданий для работы с использованием видеоувеличителя, выдача печатных
изданий на дом в режиме автоматизированной выдачи, на персональных компьютерах
установлено специализированное программное обеспечение для слепых и слабовидящих,
беспроводные наушники с костной проводимостью, специальная клавиатура и столы с
автоматической регулировкой высоты для учащихся с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата.
– приведены в соответствие с новыми рабочими программами бакалавриата и магистратуры
картотеки выдачи и БД «Книгообеспеченность»;
– выполнено платных услуг на сумму 304295 р.
– продано книг на сумму 149909 р.
– организовано 77 книжных выставок;
– проведено 18 гуманитарно-просветительских мероприятий.
В гуманитарно-просветительской работе:
В 2018 г. главной задачей ГПР было проведение библиотечных мероприятий в
различных формах в помощь учебно-воспитательному процессу (выставки, обзоры, вечера,
устные журналы, презентации, встречи с интересными людьми и т.д.), патриотическому
воспитанию, повышению культурного уровня студентов – будущих учителей, росту их
духовных запросов, расширению их профессиональных знаний.
Библиотека стремится всеми доступными средствами развивать и поддерживать
интерес к книге и чтению: раскрывает свои фонды на выставках, предоставляет свободный
доступ к гуманитарным информационным ресурсам, организует литературные гостиные,
встречи с интересными людьми, проводит библиографические обзоры и мероприятия,
нацеленные на повышение общей культуры студентов.
В начале учебного года в читальном зале библиотеки проводились адаптационные
информационные и библиографические дни для первокурсников всех факультетов. Студенты
ознакомились с видами гуманитарной работы, со справочно-библиографическими и
периодическими изданиями, которые необходимы при написании рефератов, курсовых и для
педпрактики в школе.

В 2018 году особое внимание в гуманитарно-просветительской работе библиотеки
было уделено патриотическому воспитанию молодого поколения, которое в свою очередь
является одной из важных проблем жизнедеятельности общества. Так, в феврале 2018 г. в
гостях у студентов первого курса факультета иностранных языков был зам. руководителя
Союза писателей им. Лермонтова, редактор литературно-художественного альманаха
«Отечество» Виктор Григорьевич Абрамов с презентацией своей новой книги «Навечно в
памяти поколений», рассказывающей о военном подвиге воронежцев в годы Великой
Отечественной войны. Студенты узнали много интересных и трагичных фактов из истории
родного города. В рассказе В.Г. Абрамова были использованы документальные очерки и
статьи, посвященные военно-историческим событиям.

Чуть позже состоялось презентация новой книги воронежской писательницы
Л.П.Шилиной «Помните, что все это было». Произведение, написанное в документальнохудожественном жанре «докуфикшн», посвящено памяти узников нацистского лагеря смерти
Аушвиц-Биркенау. Больше года Людмила Шилина изучала архивные материалы,
свидетельства очевидцев, документы, книги, ездила в музей Аушвиц-Биркенау. Написание
книги превратилось в серьезное исследование, основанное на архивных документах и
воспоминаниях бывших узников и адресованное в первую очередь молодому поколению,
старшеклассникам, студентам вузов. Встреча прошла очень трогательно с акцентом на то, как
важно каждому человеку знать и помнить свою историю, чтобы не допустить повторения ее
страшных страниц.

На протяжении многих лет библиотека тесно сотрудничает редакцией литературнохудожественного журнала «Подъем» и правлением регионального отделения Союза
писателей России. Благодаря этому в ноябре 2018 г. в читальном зале состоялась встреча
студентов-филологов с новым председателем Союза писателей России Николаем
Федоровичем Ивановым. Н.Ф. Иванов рассказал о себе, о службе в горячих точках, о главных
целях и задачах Союза, о критериях выбора авторов для вступления в Союз. В конце своего
выступления подчеркнул, что 8 тысячами писателей, объединенных Союзом движет в первую
очередь уважительное отношение к истории родной страны, любовь и уважение к родному
языку.

Также со студентами-филологами (рук. М.А. Слинько) в рамках занятий по
литературному краеведению состоялся цикл мероприятий. Среди них – «Новинки
воронежской литературы (поэзия, проза, публицистика)». Студенты подготовились заранее к
этой встрече, прочитали и проанализировали стихотворение И.А. Щелокова, повесть В.Н.
Никитина и ряд очерков Ю.М. Кургузова. Также был выполнен перевод стихотворений и
частично прозы на узбекский, туркменский, азербайджанский и армянские языки. Особенно
бурно обсуждались со студентами проблемы повести В.Н. Никитина «Жизнь в другую
сторону», где автор размышляет о любви, о дружбе, о противоречиях человеческого
существования. Родной город в повести представлен читателю с нескольких сторон.
Мероприятие украсилось музыкальным сопровождением в исполнении Ю.М. Кургузова.

В форме литературной гостиной в читальном зале прошла презентация издательского
проекта журнала «Подъем» «Золотой сундучок: этнокультурные особенности Воронежского
края». Поэт, писатель В.В. Будаков рассказал о собирателях сказок Афанасьеве и
воронежской «бабушке Куприянихе». Зам. главного редактора журнала «Подъем» В.Д.
Лютый – погрузил присутствующих в мир современной литературной сказки, рассказал о ее
особенностях и традициях.
Велико влияние поэтического слова на формирование всесторонне развитой личности.
Ежегодно в читальном зале проходят в начале учебного года конкурс молодых поэтов «Новое
слово». Не исключением стал и 2018 год. Некоторые студенты смело идут дальше,
становясь лауреатами городских и областных литературных премий. Так, в конце декабря, в
рамках кураторского часа (рук. Э.В. Щербакова) в читальном зале студенты послушали
молодого поэта, студента-журналиста, призера литературной премии «Кольцовский край»
2018 года Павла Пономарева (третье место в номинации «Литературоведение, Литературная
критика. Воронежского края» за публикацию в журнале «Подъем» статьи «Пусть услышат
наши «голоса» )
В 2018 году вышел новый сборник молодых поэтов ВГПУ «Шепот звезд»,
презентация которого прошла в читальном зале библиотеки в декабре. В сборнике
представлены не только стихи, но и прозаические и драматические произведения молодых
талантов нашего вуза. Присутствующие интересовались у Сергея Волкова, Эльвиры
Щербаковой, Марины Филатовой, Лилии Кириченко, как и когда они стали писать стихи, как
стать участниками коллективного сборника.

Особое внимание в 2018 году было уделено знаменательным и памятным датам.
Так к 100-летнему юбилею комсомола состоялся День поэзии «Любовь, комсомол и
весна…», а затем и презентация традиционного поэтического сборника «Учительская муза6», посвященная этой замечательной дате. В сборник вошли произведения не только
комсомольцев разных лет, но и молодого поколения, которое приняло эстафету силы, добра и
справедливости. Представители комсомола разных лет поделились теплыми воспоминаниями
об этом времени, воплощенными в рассказах и стихах. К юбилейной дате библиотека
получила подарок от издательства «Подъем» - новую книгу «Это память моя, это вера моя».
В фойе библиотечного корпуса сотрудниками библиотеки была подготовлена книжная
выставка об истории комсомольской организации.
Кроме того, сотрудниками библиотеки в течение 2018 года были проведены
литературные гостиные: «Горький – это звучит гордо!» (к 150-летию со дня рождения
великого писателя), «Великий пехотинец литературного фронта» (к 95-летию воронежского
писателя Ю.Д. Гончарова).

К 200-летию со дня рождения К. Маркса было
организована лекция профессора кафедры философии А.Н. Шиминой «И имя его, и дело
переживут века». Была подготовлена выставка-просмотр «Теоретик будущего» и показан
отрывок из художественного фильма «Год как жизнь» о жизни и творчестве этого великого
человека.
Редактированы
1.
Положение о фундаментальной библиотеке ВГПУ
2.
Тематический план комплектования.
Перечень новых форм и методов, внедренных в работу в 2018 г.
1.
Библиотека получила доступ к базе данных WoS, Scopus.
2.
Библиотеку привлекли к работам по заполнению форм к аккредитации вуза в
части, касающейся библиотечно-информационного обеспечения.
3.
На образовательном портале организована рассылка логинов и паролей для
доступа в ЭБС в личные кабинеты студентов.
4.
Для лиц с ОВЗ в зале каталогов организованы специализированные рабочие
места для доступа ко всем электронным информационным ресурсам библиотеки.
Предусмотрена выдача печатных изданий для работы с использованием видеоувеличителя,
выдача печатных изданий на дом в режиме автоматизированной выдачи, на персональных
компьютерах установлено специализированное программное обеспечение для слепых и

слабовидящих, беспроводные наушники с костной проводимостью, специальная клавиатура
и столы с автоматической регулировкой высоты для учащихся с нарушениями функций
опорно-двигательного аппарата.
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