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Основные направления деятельности библиотеки 

- Организация системы информационных ресурсов, соответствующей 

потребностям пользователей и требованиям Министерства образования и 

науки РФ в части обеспечения информационными ресурсами учебного и 

научного процессов вуза. 

-  Организация системы открытого (самообслуживания) и удаленного 

доступа. 

-  Анализ книгообеспеченности образовательного процесса обязательной и 

дополнительной литературой по направлениям обучения. Организация 

закупки и комплектования библиотечного фонда учебниками, учебно-

методическими пособиями, периодическими изданиями по изучаемым 

дисциплинам. 

-  Выполнение современных требований ФГОС и ВПО  к самостоятельной 

работе студентов: организация электронной информационно-

образовательной среды, обеспечение компьютеризированных рабочих мест, 

консультационная помощь. 

- Формирование информационного пространства для научно-

исследовательской деятельности ученых вуза. 

- Формирование информационной компетентности студентов и 

преподавателей для  успешной самообразовательной и научной 

деятельности. 

-  Анализ и актуализация данных публикационной активности и 

цитируемости вуза. 

-  Создание комфортной информационной среды для привлечения 

зарубежных читателей. 

-  Информационное обслуживание педагогических кадров и старших 

школьников как потенциальных абитуриентов вуза. 

- Анализ статистических показателей работы библиотеки и дальнейшее 

совершенствование  методов информационно-библиографической 

деятельности в целях повышения результативности. 

- Продолжить работу по вводу Выпускных квалификационных работ 

выпускников на платформу  ВКР-вуз. Полностью освоить модули 



«Портфолио обучающегося» и «Портфолио преподавателя». Обеспечить всех 

обучающихся кодами для авторизации в модуле. 

- Оформительская и выставочная деятельность по пропаганде изданий и 

повышение статистических показателей работы библиотеки. 

- Продолжить работу по техническому оснащению библиотеки. 

- Участие в подготовке и проведении научно-практических конференций 

вуза. 

- Подготовка и проведение массовых мероприятий по значимым датам, 

событиям и персоналиям. 

Работа с фондом 

- Продолжить работу по расстановке книжного фонда по системе ББК.  

Совместно с кафедрами продолжить работу по комплектованию и 

обновлению фонда учебной литературой. 

- продолжить ввод литературы в электронный каталог библиотеки; 

- вести суммарный и индивидуальный учет поступающих изданий; 

- своевременно оформлять подписку на электронные ресурсы, 

- периодически просматривать документы для выявления и списания ветхих 

и устаревших по содержанию изданий; 

- своевременно представлять  отчеты о формировании библиотечного фонда 

и информационном обслуживании читателей; 

- осуществлять целенаправленную работу с читателями – должниками, 

проводить мероприятия по ликвидации задолженностей; 

- вести статистический учет читателей и посещаемости, а также выдачи книг, 

брошюр и журналов; 

- продолжить систему информационного освещения новинок литературы, 

периодической печати на заседаниях кафедр; 

- для студентов – первокурсников провести занятия по информационной 

культуре пользователей библиотекой ИМЦ и пользования электронными 

библиотечными системами , «IPRbooks», eLibrary, правовой системой 

Консультант-Плюс, по созданию и использованию модулей в ВКР-вузе 

«Портфолио преподавателя» и «Портфолио обучающегося», использованию 

Антиплагиата и т.д. 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки 



- Пополнять электронный каталог с библиографическими записями книг; 

- составлять библиографические списки «Новые книги»; 

- составлять указатели содержания журналов, получаемых библиотекой; 

- информировать пользователей библиотеки о новых поступлениях в 

электронной библиотеке  «IPRbooks», Юрайт; 

- организовать участие профессорско-преподавательского состава в 

вебинарах, проводимых различными издательствами и ЭБС; 

- принимать участие в подготовке и проведении международных научно-

практических конференций, проводимых Институтом мировых цивилизаций: 

- в целях повышения профессиональной подготовки принимать участие в 

научно-практических конференциях по своему профилю. 

Содержание работы 

 Информирование читателей о составе библиотечного фонда, ЭБС и их 

раскрытие через книжные тематические выставки по профилю 

специальностей, библиотечные консультации, круглые столы,  

рекомендательные беседы, тематические вечера, обзоры книжных и 

периодических изданий и других массовых мероприятий, проводимых 

отделом воспитательной работы, участие в подготовке и проведении научно-

практических конференций, проводимых отделом научной работы института 

и т.д. 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятий, место проведения Дата 

проведения 

1 -Торжественное мероприятие, посвященное Дню Знаний. 

(оформление Большого зала)  

01.09.2021 

2 Информационные встречи в библиотеке совместно с кафедрами 

(по специальному графику для первокурсников)   

с 

13.09.2021г. 

3. Обновление информационной папки с перечнем «Федерального 

списка экстремистских материалов» для ознакомления читателей 

библиотеки, приурочив ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

01.09.2021 г. 

4. Книжная выставка, приуроченная к «Неделе безопасности в вузе» С 13.09.2021 

5. Международный день мира (Отмечается по решению ООН с 2002 

года как день отказа от насилия и прекращения огня) – Книжно-

иллюстративная выставка 

 

День воинской славы. Победа русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380) книжная выставка 

21.09.2021 

6. Международный день пожилых людей (Отмечается по решению 

Генеральной Ассамблеи  ООН ежегодно c 1991 года) – встреча  с 

01.10.2021 



пожилыми коллегами за чашкой чая 

 

7. Международный день пожилых людей; 

Международный день музыки – Час классической музыки» 

01.10.2019 

8. День Учителя в нашем институте совместно с студентами 05.10.2021 

 9. 90 лет со дня рождения русского писателя Юлиана Семёновича 

Семёнова (1931–1993) книжная выставка с презентацией 

20.10.2021 

10. День Организации Объединенных Наций - Книжная выставка 24.10.2021 

11. День памяти жертв политических репрессий в России; Презентация. 30.10.2021 

12. День народного единства 04.11.2021 

13.  — 200 лет со дня рождения русского писателя Фёдора Михайловича 

Достоевского (1821—1881) Литературный час 

11.11.2021 

14. - День полиции; (юрфак) 

 - Всемирный день молодежи; Флешмоб  

10.11.2021 

15. Международный день толерантности. Круглый стол с политологами 16.11.2021 

16.  310 лет со дня рождения русского поэта, учёного Михаила 

Васильевича Ломоносова (1711–1765) 

19.11.2021 

17. 220 лет со дня рождения русского писателя, философа, 

лексикографа, этнографа Владимира Ивановича Даля (1801–1872) 

День словарей и энциклопедий (Учреждён в 2010 году по 

инициативе Общества любителей русской словесности (ОЛРС) и 

музея В. И. Даля) Обзор СБА 

22.11.2021 

18. Всемирный день информации (Учреждён по инициативе 

Международной академии информатизации) совместно с кафедрой 

БИ 

26.11.2021 

19. 28 ноября — 115 лет со дня рождения русского выдающегося 

общественного деятеля, философа Дмитрия Сергеевича Лихачёва 

(1906–1999) 

28.11.2021 

20. Всемирный день борьбы со СПИДом 1.12.2021 

21. День Героев Отечества – встреча студентов с Героем России 

Гавриловаым Н.Ф. 

09.12.2021 

22. День Конституции Российской Федерации – Рассказ- презентация 12.12.2021 

23. 

 

 

255 лет со дня рождения русского писателя, историка Николая 

Михайловича Карамзина (1766–1826) 

12.12.2021 

 

 

24. 125 лет дня рождения  Константина Константиновича Рокоссовского  

(1896-1968), военачальника – книжная выставка 

21.12.2021 

25. 115 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева , советского 

ученого и конструктора в области ракетостроения и космонавтики 

(1907–1966). 

12.01.2022 

26. Татьянин день в ИМЦ 

     - День российского студенчества; 

190лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина , русского 

художника (1832–1898). – выставка репродукций 

 

25.01.2022 

27. 70 лет со дня рождения Валерия Халилова, дирижёра, композитора, 

народного артиста Российской Федерации(1952–2016). Вечер-

портрет 

30.01.2022 

28.   135 лет со дня рождения Василия Ивановича Чапаева, героя 

Гражданской войны (1887–1919).- просмотр фильма 

180 лет День памяти со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина 

9.02.2022 



(1799–1837). – возложение цветов к памятнику А.С. Пушкина 

совместно с студентами 

29.  «День всех влюблённых в ИМЦ» информационно-развлекательный 

вечер 

14.02.2022  

30. 170 лет назад состоялось открытие музея Эрмитаж в Петербурге  

(1852). -  презентация 

Международный день родного языка  (отмечается с 2000 г. по 

инициативе ЮНЕСКО). 

 

18.02.2022 

31.  Тематический вечер, посвященный Дню защитника Отечества 23.02.2022 

32.   – 100 лет со дня рождения литературоведа, культуролога Юрия 

Михайловича Лотмана (1922–1993). Вечер-портрет 

28.02.2022 

33. 85 лет со дня рождения Валентины Владимировны Терешковой, 

первой женщины летчика-космонавта (1937).- презентация 

06.03.2022 

34. Международный день полета человека в космос. Книжная 
выставка «Они были первыми» 

12.04.2022 

35. 85-летний юбилей Беллы Ахмадулиной, русской поэтессы. 10.04.2022 

36. 160 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина, русского 

государственного деятеля (1862–1911). 

14.04.2022 

37. Праздник Первомая 01.05.2022 

38. Пополнение стенда «Бессмертный полк ИМЦ» с новыми 

фотографиями. 

05.05.2022 

39. День Победы – как он близок и далек… 09.05.2022 

40. День Славянской письменности и культуры 

    

24.05.2022 

41. Общероссийский День библиотек 27.05.2022 

42. Пушкинский день России  (учреждён указом Президента РФ в 1997 

г.). 

День русского языка  (учреждён указом Президента РФ в 2011 г.). 

06.06.2022 

53. Торжественное вручение дипломов. 03.07.2022 

                                             

        Заведующий библиотекой:                                             А.В. Дьяконова 

 

http://www.bibliopskov.ru/12april.htm

