Основные направления деятельности библиотеки
1. Информационная
поддержка
образовательного
и
научного
процесса
вуза,
совершенствование качественного и увеличение количественного состава учебного фонда в
соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ.
2. Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание
студентов, профессорско-преподавательского состава, аспирантов, сотрудников в
соответствии с информационными запросами читателей.
3. Анализ книгообеспеченности образовательного процесса обязательной и дополнительной
литературой по специальностям. Подготовка всей документации для аккредитации и
лицензирования вуза.
4. Организация закупки и комплектования библиотечного фонда учебниками, учебнометодическими пособиями, периодическими изданиями по изучаемым дисциплинам.
5. Презентабельное оформление библиотеки и информационных стендов.
6. Совершенствование справочно-библиографического аппарата библиотеки.
7. Продолжить работу по введению книжного фонда в электронный каталог библиотеки.
8. Начать работу по вводу Выпускных квалификационных работ выпускников на платформу
ВКР-вуз.
9. Предоставление доступа к электронно-библиотечной системе ZNANIUM/COM в читальном
зале библиотеки, вне стен вуза и оказание консультаций всем пользователям, с КонсультантПлюсом, Проводить консультации для профессорско-преподавательского состава по работе с
электронной научной библиотекой eLibrary. Обеспечить студентов, аспирантов и
преподавателей услугами проверки на Антиплагиат.
Работа с фондом
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 периодические издания на первое и второе
полугодие 2017 г.;
- периодически просматривать документы для выявления и списания ветхих и устаревших
по содержанию изданий;
- своевременно предоставлять 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, брощюр 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
ZNANIUM/COM, eLibrary, правовой системой Консультант-Плюс.

Справочно-библиографический аппарат библиотеки
- Пополнять систематический каталог с каталожными карточками с библиографическими
описаниями книг и 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 ZNANIUM/COM.
Содержание работы
Информирование читателей о составе библиотечного фонда и ЭБС и их раскрытие через
книжные тематические выставки по профилю специальностей, библиотечные
консультации, круглые столы, рекомендательные беседы, тематические вечера, обзоры
книжных и периодических изданий, участие в подготовке и проведении научнопрактических конференций, проводимых институтом и т.д.
№№
Наименование мероприятий, место проведения
п/п
1
Торжественное мероприятие, посвященное Дню Знаний.
Большой зал
2
Круглые столы в библиотеке совместно с кафедрами (по
специальному графику)
3. Подготовка информационной папки с перечнем «Федерального
списка экстремистских материалов» для ознакомления читателей
библиотеки, приурочив к Дню солидарности в борьбе с терроризмом
4. Книжная выставка: «Недаром помнит вся Россия про День
Бородина»
5. Книжная выставка: « к Дню озера Байкал»
6.
Книжная выставка «На реке Угре» (к Дню воинской славы России –
День победы в Куликовской битве)
7. Тематический вечер: «Знаем ли мы Марка Бернеса?» (к 105-летию
М.Н. Бернеса
8. Книжная выставка: «Дмитрию Шостаковичу -110 лет)
9. Библиографический обзор «Сегодня – День деловой книги»
10 День пожилых людей – встреча с ветеранами труда
11. День Учителя в нашем институте
12
Книжная выставка: «Неизвестный Савва Мамонтов» к 175-летию со
дня рождения
13
Литературный вечер «Белые журавли»
14
Книжная выставка: «День организации ООН»
15. Книжная выставка, посвященная 90-летию Г.Вишневской
16. «Есть такая профессия – судебный пристав» - круглый стол
совместно с кафедрой государственно-правовых дисциплин
17. День народного единства
18 Всемирный день науки – виртуальная встреча с научной
библиотекой
19 Посещение с студентами библиотеки им. Ф.М. Достоевского на
Чистых Прудах в день его 195-летия
20 В многонациональном вузе как себя чувствуют студенты разных
национальностей? Дискуссия в День толерантности
21. Книжная выставка, посвященная 120-летию Л.С. Выгодского,
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Книжная выставка: «Холмогоровский парень…» к 305-летию
М.В.Ломоносова
Книжная выставка к 215-летию со дня рождения В.Даля
Книжная выставка к 110-летию Д.Лихачева
Книжная выставка к 120-летию со дня рождения Г.К. Жукова
Книжная выставка «Битва под Москвой – путь к Победе начат…»
«День прав человека» - обзор литературы
Книжная выставка к 195-летию А.Н.Некрасова
Правовой час «Конституция РФ»
Книжная выставка км 250-летию Н.М.Карамзина
К 110-летию Л.И.Брежнева – книжная выставка
Подготовка к Новому году

5 января 2016 года подписан Указ Президента РФ о проведении в 2017
году в Российской Федерации Года экологии
110 лет со дня рождения С.П.Королева (1907-1966), выдающегося ученого и
конструктора в области ракетостроения и космонавтики.
130 лет со дня рождения В.И.Чапаева (1887-1919), легендарного героя
гражданской войны.
80 лет со дня рождения (1937) В.В. Терешковой, первой женщины летчикакосмонавта. Тематический вечер

80 лет со дня рождения В.Г.Распутина (1937), русского писателя
80 лет со дня рождения Б.А. Ахмадулиной (1937), русской
поэтессы. Час поэзии
Международный день полета человека в космос.
75 лет назад (1942) совершил свой подвиг легендарный летчикас А.И. Маресьев (1916-2001).
Праздник Первомая
День Победы – как он близок и двлек..
-230 лет со дня рождения К.Н.Батюшкова (1787-1855), русского
поэта-лирика, представителя сентиментализма. Час поэзии
Торжественное вручение дипломов.
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