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В Научной библиотеке Томского государственного университета состоялась встреча 

представителей вузовских библиотек – российских пользователей ПО VIRTUA корпорации 

VTLS. От НБ НГТУ в совещании приняли участие: В. Н. Удотова и Г. А. Кейглер.  

 

В рамках ИОП НГТУ два сотрудника библиотеки: В. Н. Удотова, директор и К. М. Титов, 

инженер-электроник, прошли научную стажировку в университетах Германии и Кореи. 

Кроме того, в рамках ИОП, научные стажировки и курсы повышения квалификации на базе 

различных университетов России прошли 17 сотрудников библиотеки, среди них: Т. В. 

Баздырева, В. А. Лопатина, С. В. Храпач, Н. В. Шаншина, Н. А.Онищенко, О. А. Шатунова, 

Л. Б. Кистюнина и многие другие. 

 

В 2008 году библиотека провела научно-практическую конференцию «Библиотеки вузов 

Новосибирска в образовательном пространстве», посвященную 40-летию со дня 

организации Областного методического объединения вузовских библиотек г. 

Новосибирска и 55-летию научной библиотеки НГТУ. 

 

Среди отделов библиотеки проведен конкурс профессионального мастерства на лучшую 

книжную выставку, первое место занял Научно-информационный центр. 

 

В 2009 году 50 лет со дня организации отдела обслуживания учебной литературой. Отдел 

возглавила И. Ю. Черкашина. 

 

Состоялись занятия по программе повышения квалификации «Современные средства и 

технологии удаленного доступа к научно-образовательным ресурсам и методы поиска 

информации», разработанной в рамках реализации Инновационной образовательной 

программы НГТУ «Высокие технологии». Основные слушатели – заведующие кафедрами, 

преподаватели и сотрудники университета. Разработчики курса: В. Н. Удотова, В. А. 

Лопатина, Т. В. Баздырева. 

 

На базе библиотеки прошла Всероссийская научно-практическая конференция 

«Электронные ресурсы библиотек вузов: проблемы формирования и использования». 

 

В научной библиотеке КузГТУ (г. Кемерово) проведен тренинг для пользователей VTLS по 

теме «Подсистема АБИС VIRTUA «Управление комплектованием. От научной библиотеки 

НГТУ в тренинге приняли участие Е. И. Крохина, заведующая отделом комплектования и 

А. Н Гончарова, ведущий библиотекарь отдела автоматизации. 

 

В структуре библиотеки создано новое подразделение - читальный зал иностранной 

литературы под руководством С. Н. Бабаджанян. 

 

В. Н. Удотова, директор библиотеки, награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ. 

 

В Томске проходит ежегодный Всероссийский библиотечный конгресс, 15 конференция 

Российской библиотечной ассоциации. От НБ НГТУ участие принимает В. Н. Удотова, 

директор библиотеки. 

 

В Кемеровской областной научной библиотеке им. В.Д. Федорова состоялся семинар 

«Проблемы координатного индексирования в условиях формирования корпоративных 



ресурсов». От НБ НГТУ участие приняла Л. А. Николаева – зав. сектором научной 

обработки литературы. 

 

В библиотеке прошла региональная научно-практическая конференция «Инновационные 

процессы как фактор управления современной библиотекой вуза». 

 

Создана общественная организация «Совет ветеранов НБ НГТУ». Председатель Совета – 

Н. А. Бугрова, заведующая читальным залом периодики. 

 

В рамках ежегодной встречи Российской группы пользователей VTLS прошел семинар 

«Предоставление информационно-библиотечных услуг на основе АБИС VIRTUA» 

(ЮУрГу, г.Челябинск). От библиотеки НГТУ присутствовали Е. И. Крохина, зав. отделом 

комплектования и К. М. Титов, инженер-электроник отдела автоматизации. 

 

В научной библиотеке проходит традиционный городской межвузовский научно-

практический семинар молодых специалистов «Вузовские библиотеки: технологии 

обновления и развития». 

 

Специалисты библиотеки, совместно с другими подразделениями вуза, принимают участие 

в разработке проекта создания электронно-библиотечной системы НГТУ. 

Под руководством Г.А. Кейглер, заведующей отделом автоматизации, разработана новая 

электронная форма Тематического плана комплектования.  

В 2011 году впервые в библиотеке проведен внутренний аудит СМК. 

 

Библиотека приняла участие в двух проектах Программы стратегического развития НГТУ 

(2012-2014 гг.). 

 

Состоялся межвузовский научно-практический семинар «Библиотека глазами молодых 

специалистов» на тему: «Библиотечное обслуживание в информационном веке. Вызов 

времени». 

 

Новосибирский областной фонд сохранения и развития русского языка «Родное слово» 

вручил коллективу научной библиотеки НГТУ благодарственное письмо за поддержку 

образовательно-просветительских проектов и программ «Родное слово». 

 

В 2012 году за большой вклад в развитие библиотечного дела Новосибирской области и 

успехи в использовании новых информационных технологий коллектив Научной 

библиотеки НГТУ награжден Почетной грамотой Губернатора Новосибирской области В. 

А. Юрченко. 

 

Администрация НГТУ принимает решение о проектировании и строительстве нового 

здания научной библиотеки НГТУ. 

 

В структуре библиотеки создано новое подразделение - отдел электронных ресурсов (ОЭР). 

Отдел возглавила Е. Б. Контарева (в настоящее время отделом руководит А. С. Шаромова) 

 

В рамках Программы стратегического развития В. Н. Удотова, директор и К. М. Титов, 

инженер-электроник, прошли научную стажировку в университетских и муниципальных 

библиотеках Германии и Голландии. 

 

Разработан пилотный проект по внедрению RFID-технологий в работу отдела 

обслуживания специальной литературой (на базе Института социальной реабилитации). 



 

На базе библиотеки прошла Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Электронно-библиотечные системы для сферы образования». 

 

Библиотека приняла участие во Всероссийском фестивале поэзии «Русский беркут» 

 

На базе НГТУ прошел обучающий семинар издательства Elsevier «Решения Elsevier в 

поиске, оценке и использовании информации мирового уровня для проведения и 

планирования научно-исследовательской работы: ScienceDirect и Scopus». 

 

Состоялся очередной городской научно-практический семинар молодых специалистов 

«Средства и методы формирования имиджевого пространства вузовской библиотеки». 

 

Н. В. Шаншина и Г. А. Кейглер приняли участие в научно-практической конференции 

«Библиотека в научно-образовательном и культурном пространстве университета» (на базе 

научной библиотеки Томского национального исследовательского государственного 

университета). 

 

Проходит научно-практический семинар компании «Bibliotheca RFID Library Systems AG» 

(Санкт-Петербург). В семинаре принимают участие К. М. Титов, инженер-электроник и Д. 

Н. Филипенко, инженер-программист. 

 

В 2013 году отдел обслуживания специальной литературой вместе с Институтом 

социальной реабилитации переезжает в новый корпус НГТУ. Площадь отдела составляет 

более 100 кв.м. 

 

В. Н. Удотова, директор и Т. В. Баздырева, заместитель директора по научно-

информационной работе, принимают участие в международной научно-практической 

конференции «Научное издание международного уровня: проблемы, решения, подготовка 

и включение в индексы цитирования и международные базы данных» (г. Москва).  

 

С октября 2013 года библиотека выполняет функции ответственного представителя 

организации в системе Science Index БД РИНЦ. Обязанности по работе с системой 

возложены на сотрудников научно-методического отдела. 

 

11 декабря 2013 года в библиотеке состоялось открытие международной выставки картин 

«Салют Евразия», где были представлены полотна художников России и Монголии. 

Организатор выставки – Н. Ю. Машутина, заведующая отделом рекламы и 

просветительско-массовой работы.  

 

В начале 2014 года в библиотеке открыто новое подразделение – читальный зал редкой и 

ценной книги. 

 

На базе библиотеки НГТУ прошел научно-практический семинар «Основные тенденции 

формирования библиотечных фондов». 

 

НБ НГТУ приняла участие в 4 выставке-ярмарке библиотечной и издательской продукции 

«Сибирская книга», организованной Новосибирским библиотечным обществом и 

Новосибирской государственной областной научной библиотекой. 

 



Прошла дискуссионная площадка с библиотеками России в режиме online «Библиотека в 

информационном пространстве и ее влияние на конкурентоспособность вуза». С докладом 

выступила А. С. Шаромова, заведующая научно-методическим отделом. 

 

Библиотека НГТУ приняла участие в проектах РФФИ и ГПНТБ России на получение 

доступа к мировым электронным информационным ресурсам. Библиотека выиграла 3 

гранта, в 2014-2015 гг. преподаватели НГТУ получат бесплатный доступ к 

наукометрическим системам Web of  Science, Scopus и к 16  зарубежным научным БД: 

Springer, Science, Nature, Wiley и другим. 

 

Результатом участия библиотеки в проектах Программы стратегического развития НГТУ 

стало: значительное увеличение объема книжного фонда, приобретение удаленного 

доступа к научным зарубежным БД (IEEE Xplore Digital Library, Questel, Annual Reviews) и 

российским ресурсам (ЭБД «Диссертации РГБ», БД «Полпред», ЭБС «Руконт», ЭБС 

«Издательства «Лань», БД «Информио» и т.д.), увеличение количества электронных 

ресурсов в ЭБС НГТУ, обеспечение собственных ресурсов лицензионными договорами, 

интеграция ЭБС НГТУ с ЭБС других вузов, приобретение серверного, компьютерного, 

периферийного оборудования. Разработка проекта по внедрению RFID-технологий на базе 

библиотеки ИСР, с приобретением для этих целей специализированного аппаратно-

программного комплекса. 

 

Фотоальбом 
 

http://arjournals.annualreviews.org/
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