Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ
(Отчет о деятельности Фундаментальной библиотеки ВГПУ в 2020 г.)
В отчетном периоде Фундаментальная библиотека ВГПУ продолжала работу по
библиотечно-информационному обеспечению учебного, научного и воспитательного
процессов вуза.
На 01.01.2020 г. с учетом электронных ресурсов ЭБС фонд Фундаментальной
библиотеки составил 795120 экз.
Из них научной литературы – 307432; учебной – 349912; учебно-методической –
52135; художественной – 85641.
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 190000 названий учебной, научной, художественной литературы
– оформлена подписка на УБД ИВИС, доступ к периодическим печатным изданиям в
электронном виде (более 80% периодических изданий поступают в библиотеку в
электронном виде и доступны каждому обучающемуся из дома).
– согласно требований ФГОС, размещено в Электронной библиотеке ВГПУ 1408 выпускных
квалификационных работ;
– Электронная библиотека вуза пополнилась 38 новыми изданиями ВГПУ;
– регулярно обновляется информация на сайте библиотеки;
– в целях библиотечно-информационного обслуживания обучающихся в условиях пандемии
и удаленного обучения создана страница библиотеки в социальной сети Вконтакте. На
страницу подписались 3500 человек, размещено 70 публикаций, 167202 просмотра.
В комплектовании фонда:
– поступило в фонд 2943 экз. книг и журналов;
– оформлена подписка на 120 названия периодических изданий, из них 80% названий в
электронном виде в УБД ИВИС и Научной электронной библиотеки eLibrary.ru.
В учете библиотечного фонда:
– ведется плановая проверка раздела «География» фонда отдела обслуживания научной
литературой и инвентарных книг до 350000 инвентарного номера;
– списано 2843 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 (784 названия) в фонд библиотеки регистрируются в электронном
каталоге;
– продолжается ретроввод фонда в электронный каталог. Введены и штрихкодированы 7599
экз.
В библиографической и справочно-информационной работе:
– продолжается регистрация в ЭБС «Университетская библиотека-онлайн», «Лань»,
«Юрайт». Посещение ЭБС – 106322, обслужено в удаленном доступе 35612;
– оказано 1050 консультации по работе с ЭБС, 818 человек регулярно общались с
библиотекой в мессенджере Вконтакте и получали ответы на вопросы различного характера,
фото необходимых статей и др. материалов, консультировались по работе с ЭБС и получали
индексы УДК, ББК для научных публикаций;

– проверено и отредактировано в базе данных НИР вуза 1490 записей, уточнены данные о
наличии публикаций в РИНЦ и списке ВАК;
– зал каталогов и интернет-зал посетило 2596 человек.
– организовано 4 выставок-просмотров новых поступлений литературы в рамках «Дня
информации»;
В обслуживании читателей:
– зарегистрировано по единому учету 8940 человек, посещение библиотеки – 16122
человека, посещение электронных библиотечных систем — 106322, выдано печатных и
удаленных электронных изданий – 284443 экз.
– приведены в соответствие с новыми рабочими программами бакалавриата и магистратуры
картотеки выдачи и БД «Книгообеспеченность»;
– выполнено платных услуг на сумму 64759 р.
– продано книг на сумму 187425 р.
– организовано 27 книжных выставок;
– проведено 5 гуманитарно-просветительских мероприятий.
В гуманитарно-просветительской работе:
Особое внимание в гуманитарно-просветительской работе библиотеки ВГПУ
уделялось патриотическому воспитанию молодого поколения, которое в свою очередь
является одной из важных проблем жизнедеятельности общества. Указом Президента РФ
2020 год объявлен Годом памяти и славы. В этой связи, к 75-летию Победы советского
народа над немецко-фашисткими захватчиками
в Великой Отечественной войне
Фундаментальная библиотека подготовила ряд мероприятий.
Это прежде всего цикл выставок, посвященных значимым и ключевым датам и
событиям Второй мировой войны: «Огненная дуга» (о Курской битве), «Битва у стен
Москвы», «Украинский фронт», «Освобождение Кавказа» и т. д. В январе месяце две
памятные даты: 25 января — День освобождения Воронежа от немецко-фашистких
захватчиков и 27 января - День снятия блокады Ленинграда. В читальном зале прошли
выставки-просмотры: «Воронежский фронт: история, люди, победа» и «Хлеб, лед и кровь
блокады» . Выставки сопровождались показом документальных фильмов: «Битва за
Воронеж» (военная тайна с И. Прокопенко), «Битва за Воронеж с С. И. Филоненко»,
«Давным-давно была война», клипом о братских могилах «Песчаный Лог», «Блокада
Ленинграда». На первой выставке были представлены книги ректора ВГПУ С. И. Филоненко
и наших земляков В. И. Кононова, Ю. Д. Гончарова, В.Г. Абрамова, А. О. Амелькина.
Сотрудниками библиотеки подготовлены обзоры: «Строка, оборванная пулей» (о
молодых поэтах, не вернувшихся с войны), «Память навсегда» (о Валерии Ивановиче
Кононове и его замечательных книгах), «Чтоб жили в памяти герои-земляки» (о
воронежском писателе Ю. Д. Гончарове), виртуальная экскурсия «Памяти вечный огонь» ( о
местах Воронежа, которые хранят память о войне), документальный фильм о подвиге
женщины из Семилук Прасковьи Щеголевой.
К 75-летию Победы совместными усилиями Фундаментальной библиотеки, музея и
совета ветеранов ВГПУ был издан седьмой выпуск поэтического сборника «Учительская
муза». В нем собраны стихотворения о войне, опубликованные в первых послевоенных
выпусках газеты «Учитель», стихи ветеранов и выпускников, ставших профессиональными
литераторами как В. Будаков, А. Голубев, К. Фролов, творчество выпускников и
преподавателей вуза, детство которых было опалено войной, стихи молодого поколения.
«Авторы пишут об одном и бесконечно разном. Есть стихи, словно выхваченные из боя,
стихи об атаках и ночных переходах, о родных далёких местах, снящихся солдату в короткий
затишный час. Есть строки, где война воспринимается глазами ребёнка, подростка, старика,
женщины-матери. Есть строки о памяти войны, о послевоенном детстве, о Бессмертном
Полке нашего Отечества, о той естественной связи поколений, которой крепок народ, сильна

большая Родина. В сборнике – стихи известных и малоизвестных авторов. Объединяет их не
только тема, а и искренность сказанного. Если сыновья, внуки и правнуки тех, кто
«пропахал» четыре фронтовых года, генетической памятью помнят те страшные годы и как
бы повторяют сердцем тот путь, – это даёт надежду на наше будущее» – пишет в
предисловии к сборнику писатель, поэт, почетный профессор
ВГПУ В. Будаков.
К 80-летию писателя, историка, философа,
выпускника нашего вуза и почетного профессора В. В.
Будакова в читальном зале Фундаментальной библиотеки
состоялась презентация его нового восьмого тома Собрания
сочинений и пособия по литературному краеведению
«Слово, просвещение, память. Время читать Будакова»,
составленного М.А.Слинько и Т. В. Виткаловой. В пособии
собраны исследования преподавателей нашего вуза, эссе
студентов, отзывы учителей и школьные сочинения,
посвященные творчеству писателя В. В. Будакова. М. А.
Слинько провела виртуальную открытую лекцию, студенты
разместили в личных кабинетах на портале свои эссе по
понравившимся произведениям Виктора Викторовича..
2020 год отмечен многими знаменательными и
памятными датами и событиями. В связи с пандемией
многие запланированные библиотекой мероприятия были отменены. Некоторые удалось
провести в онлайн-формате.
Уже во второй раз в нашем университете прошел
Фестиваль региональной сказки, посвященный 90-летию
ВГПУ. В жюри вошли: составитель сборника воронежских
сказок «Золотой сундучок, этнокультурные особенности
Воронежского края» В. Е. Новохатский, писатель, член
правления регионального отделения Союза писателей Ю. М.
Кургузов, декан факультета искусств и художественного
образования Н. П. Харьковский, начальник управления
воспитательной работой ВГПУ И. В. Севастьянова, директор
фундаментальной библиотеки З. Н. Тимченко, и независимое
студенческое жюри в лице студенток 5 курса Е. Толчеевой и Д.
Илатовской. «Золотой сундучок» вдохновил 85 участников
прислать на суд жюри свои рисунки, инсценировки, ролики с
выразительным
чтением.
Мы
благодарим
идейного
вдохновителя нашего Фестиваля М. А. Слинько, доцента
кафеды русского языка, современной русской и зарубежной
литературы за привлечение к творческой работе магистрантов и выпускников вуза. Самым
многочисленным конкурсом оказался — конкурс рисунка. Каждый участник Фестиваля
получил сертификат, а победили - дипломы.
22 октября 2020 года исполнилось 150 лет со дня рождения великого русского
писателя, поэта, переводчика, лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана
Алексеевича Бунина. К этой знаменательной дате в нашем вузе был проведен Фестиваль
«Воронеж — родина Бунина». Студентам было предложено познакомиться с литературным
наследием И. Бунина и принять участие в творческих конкурсах. Более 50 участников,
студентов факультета искусств и художественного образования, физико-математического,
психолого-педагогического, естественно-географического факультетов изучили биографию
выдающегося земляка, прошли по памятным местам, прочитали его стихи и прозу,
нарисовали иллюстрации к его произведениям и представили свои работы на суд жюри.

Конкурс «Бунинские места в Воронеже», Конкурс выразительного чтения, конкурс рисунка
(номинация «живопись», «акварель, графика», «рисунок»).
Итоги фестивалей и работы победителей были представлены на странице
библиотеки Вконтакте https://vk.com/id588713535.
Перечень документов, разработанных в 2020 году
1. Положение о проведении фестиваля «Воронеж – родина И. А. Бунина», к 150-летию со дня
рождения
2. План мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Перечень новых форм и методов, внедренных в работу в 2020 г.
 В тестовом режиме запущена АБИС Руслан, успешно конвертированы базы данных.
 Создана страница библиотеки в социальной сети Вконтакте, зарегистрировано 3500
человек, с помощью которой в период пандемии производилось информационное
обслуживание.
 Библиотека совместно с кафедрой русского языка и современной русской и
зарубежной литературы в удаленном режиме провела Фестиваль региональной сказки
с участием школьников и Фестиваль к юбилею И. Бунина.
 Организован безшовный доступ к ЭБС через личные кабинеты студентов на портале.
Перечень публикаций о ФБ ВГПУ в 2020 г.
1.
Будаков В. В. Поэтический педагогический / В. Будаков // Учительская муза-7. Воронеж, 2020. - С. 3-4.
2.
Некрасова З. И. Покоя память не дает… / З. И. Некрасова // Учительская муза-7. Воронеж, 2020. - С. 178.
3.
Петровская О. С. [вступительное слово к сборнику] / О. С. Петровская //
Учительская муза-7. - Воронеж, 2020. - С. 5.
4.
Просветитель, которому есть что поведать современникам и потомкам // Учитель.
- 2020. - 1 сент. (№ 5). - С. 3.
5.
Седых К. Я. Письмо внучке / К. Я. Седых // Учительская муза-7. - Воронеж, 2020.
- С. 203-204.
6.
Тимченко З. Н. Время читать Виктора Будакова / З. Н. Тимченко // Учитель. 2020. - № 6. - С. 3. - URL: http://www.vspu.ac.ru/news/detail/3722#
7.
Тимченко З. Н. Вселенная Виктора Будакова / З. Н. Тимченко // Слово,
просвещение, память. Время читать Будакова : пособие по литературному краеведению для
основных, средних и высших образовательных учреждений. - Воронеж : Научная книга, 2020. С. 176.
8.
Тимченко З. Н. Литературные фестивали / З. Н. Тимченко // Учитель. - 2020. - 25
декабря (№ 9-10). - С.2
9.
Тимченко З. Н. Широкая масленница в ВГПУ / З. Н. Тимченко, Е. Ракова //
Учитель. - 2020. - 3 марта. - URL: http://www.vspu.ac.ru/news/detail/3409
10.
Филоненко С. И. Вузы региона готовятся отметить 75-летие Великой Победы:
ориентиры работы [упоминание о работе библиотеки ВГПУ в этом направлении] / С. И.
Филоненко, С. В. Корнев, В. С. Листенгартен // Вестник Воронежского государственного
университета. Серия Проблемы высшего образования. - 2020. - № 1. - С. 124
11.
Щербакова Э. В. Конкурс чтецов «Лицейская осень» / Э. В. Щербакова. - Учитель.
- 2020. - № 6. - С. 4.

Перечень изданий ФБ ВГПУ в 2020 г.
1.
Учительская муза — 7 : сборник стихотворений студентов, преподавателей и
сотрудников ВГПУ / сост.: Н. И. Кривова, О. С. Петровская, З. Н. Тимченко, Т. Н. Чернобоева. Воронеж : Воронежский государственный педагогический университет, 2020. - 216 с.
План профессиональных мероприятий на 2021 год
В рамках подготовки к празднованию 90-летнего юбилея ВГПУ
№
Наименование мероприятия
Сроки
Издать
библиографический
указатель Май 2021 г.
«Фундаментальная библиотека ВГПУ — 90»
Презентация
библиографического
указателя Май 2021 г.
«Фундаментальная библиотека ВГПУ — 90»
«Фундаментальная библиотека ВГПУ — важная Октябрь 2021 г.
часть
электронной
информационной
образовательной среды вуза» (круглый стол)

27.01.2021 г.
Директор фундаментальной
библиотеки ВГПУ __________ З. Н. Тимченко

