2019-2021 гг.
Научная библиотека приняла участие в городском межвузовском научно-практическом
семинаре «Информатизация вузовских библиотек: опыт и тенденции развития», который
состоялся в библиотеке НГУЭУ. С докладом на тему «RFID-технологии в автоматизации
библиотеки» выступила зав. отделом IT технологий Г. А. Кейглер.
Проведены мониторинги публикационной активности научно-педагогических работников
НГТУ для «Федеральной системы мониторинга результативности деятельности научных
организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы» по Web of Science, Scopus, РИНЦ за 2018, 2019 годы.
С периодичностью 2 раза в месяц проводятся мониторинги по наличию публикаций научнопедагогических работников НГТУ в наукометрических системах Web of Science и Scopus
для соответствия планируемых показателей с указанием статей, которые опубликованы в
журналах 1-4 квартиля.
По проекту «Национальная подписка» в 2019 г. для Новосибирского государственного
технического университета было предоставлено 14 полнотекстовых научных ресурсов
зарубежных издательств.
Издано методическое пособие «Работа с электронным каталогом CHAMO
автоматизированной библиотечно-информационной системы VIRTUA», переиздано с
дополнениями и изменениями методическое руководство для студентов и преподавателей
«Наукометрические базы данных: новые возможности для авторов».
В 2019 году проведены научные мероприятия:




Городской научно-практический семинар молодых специалистов:
«Современная библиотека: новые формы работы и библиотечные практики»
Региональный научно-практический семинар «Возможности АИБС
«МегаПро» для комплексной автоматизации библиотечных технологий,
построения электронных библиотек и ЭБС образовательных организаций»
Межрегиональная научно-практическая конференция: «Библиотека территория науки, образования и творчества».

В апреле 2019 года состоялась традиционная Неделя литературы и искусств НГТУ,
посвященная Году театра в России. Вышел из печати 22-ой выпуск «Литературного
альманаха НГТУ», 33 автора представили свои произведения
В октябре 2019 года в гостях у библиотеки были представители Литературного альманаха
Омского государственного технического университета «Переливы».
Библиотека объявила творческий конкурс «Новая обложка и иллюстрации к произведениям
Литературного альманаха НГТУ НЭТИ». В конкурсе приняли участие 7 художников –
студенты ИСТ НГТУ и участники творческой мастерской г. Новосибирска «Старая
мельница».
Творческие встречи - 2019:


Ко Дню защитника Отечества состоялась встреча «Служу России!» с капитаном 1
ранга, Заслуженным специалистом Вооруженных сил СССР, командиром бригады
кораблей Черноморского флота России Виктором Алексеевичем Крикуновым.






В марте 2019 года первый иностранный студент НЭТИ из Монголии, выпускник
АВТФ 1983 года Энэбиш Жамган провел встречу со студентами НГТУ на тему «Век
информации».
В мае 2019 года урок мужества «Обязаны помнить» провёл студентам НГТУ ветеран
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Владимир Васильевич Сбоев.
Ко Дню славянской письменности для студентов ИСТ НГТУ был проведен
литературный час «Нас сохранило слово» с показом книжных памятников НБ НГТУ.
В октябре 2019 года состоялась публичная лекция физика, руководителя
астрономических школ г. Новосибирска И. О. Орлова «Происхождение и эволюция
Земли» для студентов ИСТ НГТУ.

В 2020 году произошли существенные изменения в технологии обслуживания читателей: в
университете внедрена кампусная карта НГТУ в качестве пропуска во все подразделения
университета, а в библиотеке она стала функционировать дополнительно как читательский
билет.
Произошли изменения в авторизации читателей библиотеки в личном кабинете
электронного каталога – вход в личный кабинет каталога библиотеки осуществляется с
использованием учетных данных корпоративной информационной системы университета.
В связи реорганизацией и вхождением Сибирского политехнического колледжа НИЯУ
МИФИ в структуру НГТУ фонд библиотеки колледжа был включен в состав фонда НБ
НГТУ.
В библиотеке установлена система видеонаблюдения. Увеличено время обслуживания
читателей на абонементе и в читальных залах до 20.00
С апреля 2020 года библиотека начала работать в условиях пандемии коронавируса.
Введены Временные правила обслуживания, определяющие ограничительные меры в
обслуживании читателей.
Автоматизация библиотечных технологических процессов, современное RFIDоборудование, использование электронных ресурсов собственной и приобретенных ЭБС,
современное техническое обеспечение позволили свести к минимуму живые контакты
библиотечного персонала с читателями при обслуживании в соответствии с методическими
рекомендациями Роспотребнадзора.
Совместно с Центром информатизации университета была разработана онлайн –технология
подписания обходных листов студентов-выпускников с предоставлением возможности
удаленной оплаты книг взамен утерянных. Специалистами ЦИУ разработано специальное
Приложение, предоставляющее студентам возможность осуществлять безналичную оплату
через свой личный кабинет в корпоративной системе университета.
В начале учебного года
для студентов 1 курса была записана видеоинструкция по
получению комплектов основной учебной литературы на 1 семестр учебного года.
В апреле 2020 года вышел 23-й выпуск «Литературного альманаха НГТУ НЭТИ»,
посвящённый 75-летию Победы. В Альманахе-2020 создан специальный раздел «Строки,
опалённые войной», в котором опубликованы стихи и проза разных лет выпускников,
сотрудников и преподавателей НГТУ НЭТИ. Впервые за всю историю сборника

опубликованы воспоминания о войне участника Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. Владимира Васильевича Сбоева, преподавателя НЭТИ, почётного члена Совета
ветеранов НГТУ НЭТИ.
Выставки - 2020:








Персональная выставка художественных работ Игоря Соби (Сизов) – члена
Творческого союза художников.
Фотовыставка-конкурс «Фотокотовернисаж», посвященная Международному дню
кошек. На фотовыставке были представлены фотографии домашних питомцев
студентов и сотрудников НГТУ НЭТИ.
Персональная выставка художественных работ Любавы Бутаковой – члена
Творческого союза художников «К перемене погоды: стихийная смена декораций».
Персональная выставка художественных работ Василисы Шумилкиной «Симфония
или сказки, рассказанные валторной».
Персональная выставка художественных работ Олега Васюкова - члена Творческого
союза художников, доцента Новосибирского технологического института- филиала
Московского государственного университета дизайна и технологии (НТИ МГУДТ).
Персональная выставка художественных работ Татьяны Проскуряковой «Океан
природы».
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