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Основные направления деятельности библиотеки
1.

Информационная

процесса

вуза,

поддержка

совершенствование

образовательного
качественного

и

и

научного
увеличение

количественного состава учебного фонда в соответствии с рекомендациями
Министерства образования и науки РФ.
2.

Полное

и

библиографическое

оперативное

библиотечное

обслуживание

и

информационно-

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, учебно-методическими пособиями, периодическими изданиями
по изучаемым дисциплинам.
5.

Оформление

презентабельного

вида

библиотеки

и

информационных стендов.
6.

Совершенствование

справочно-библиографического

аппарата

библиотеки.
7.

Работа по введению книжного фонда в электронный каталог

библиотеки.
8.

Работа

по

вводу

Выпускных

квалификационных

работ

выпускников на платформу ЭБС «ВКР-вуз».
9.

Предоставление доступа к электронно-библиотечной системе

«IPRbooks» в читальном зале библиотеки, вне стен вуза и оказание
консультаций всем пользователям, с Консультант-Плюсом, проводить
консультации для профессорско-преподавательского состава по работе с
электронной
аспирантов

научной
и

«Антиплагиат».

библиотекой

преподавателей

eLibrary.

услугами

Обеспечить

проверки

работ

студентов,
в

системе
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10.

Работа по материально-техническому обеспечению библиотеки

(установка и подключение ПЭВМ).
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 2018 г.;
- периодически просматривать книжный фонд, документы для
выявления и организации 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 ими имеющихся 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

информационной
пользования

культуре

электронными

–

первокурсников
пользователей

провести

библиотекой

библиотечными

системами

занятия

по

Института

и

, «IPRbooks»,

eLibrary, правовой системой Консультант-Плюс.
Развитие справочно-библиографического аппарата библиотеки
- Пополнение электронного каталога с библиографическими записями
книг;
- составление библиографических списков «Новые поступления в
библиотеку»;
-

составление

библиотекой;

указателей

содержания

журналов,

получаемых
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- информирование пользователей библиотеки о новых поступлениях в
электронной библиотеке «IPRbooks»;
- привлечение научно-педагогических работников Института к участию
в вебинарах, проводимых различными издательствами и ЭБС;
- участие в научно-практических конференциях по актуальным
вопросам развития и совершенствования библиотечного дела (в целях
повышения профессиональной подготовленности).
Содержание повседневной работы
Информирование читателей о составе библиотечного фонда и ЭБС и их
раскрытие

через

книжные

тематические

выставки

по

профилю

специальностей, библиотечные консультации, работу круглых столов,
проведение

рекомендательные

бесед,

тематических

вечеров,

обзоров

литературных и периодических изданий, участие в воспитательных
мероприятиях, участие в подготовке и проведении научно-практических
конференций, проводимых в Институте, и в том числе:
№
Наименование мероприятий, место проведения
п/п
1. Торжественное мероприятие, посвященное Дню Знаний. (оформление
Большого зала, книжно-иллюстративная выставка)
2. Круглые столы в библиотеке совместно с кафедрами Института (по
отдельным кафедральным графикам для первокурсников)
3. Обновление информационной папки с перечнем «Федерального
списка экстремистских материалов» для ознакомления читателей
библиотеки. Выставка материалов ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
4. Книжная выставка: 200 лет со дня рождения русского писателя, поэта,
драматурга Алексея Константиновича Толстого (1817–1875)
5. Книжная выставка: «День финансиста в России» (совместно с
кафедрой теоретической и прикладной экономики)
6. Совместно с факультетом современного права провести круглый стол,
подготовить литературную и фотовыставку к 140-летию со дня
рождения Ф.Э. Дзержинского (1877-1926), государственного деятеля,
революционера, основателя ВЧК советского государства
7. Совместно с факультетом международных отношений и геополитики
подготовить и провести студенческую дискуссию, посвященную
Международному дню демократии
8. Книжная выставка: «140 лет со дня рождения Г.А. Дюперрона (18771934), основателя российского футбола и Олимпийского движения в
России
9. Библиографический обзор «Сегодня – День деловой книги»
10. День пожилых людей – встреча с ветеранами педагогического труда
11. День Учителя в нашем Институте

Дата
проведения
01.09.2017
с 05.09. по
14.09.2017г.
03.09.2017 г.

05.09.2017
08.09.2017
11.09.2017

15.09.2017

24.09.2017

28.09.2017
01.10.2017
05.10.2017
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12. Вечер поэзии, посвященный 125-летию со дня рождения русской 08.10.2017
поэтессы Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941)
13. Конкурс рекламных материалов об ИМЦ в день работника рекламы.
23.10.2017
14. День народного единства
04.11.2017
15. Мы отмечаем Международный день КВН
08.11.2017
16. Всемирный день науки – виртуальная встреча с научной библиотекой
10.11.2017
17. Организация посещений Центральной городской детской библиотеки 11.11.2017
имени А.П.Гайдара студентами Института
18. Дискуссия о сущности дня толерантности «Как себя чувствуют 16.11.2017
студенты разных национальностей в многонациональном вузе?»
19. Всемирный день борьбы со СПИДом. Литературная выставка
01.12.2017
20. День Героев нашего Отечества – вечер встречи с Героем России 09.12.2017
Николаем Фёдоровичем Гавриловым
21. День российского студенчества – тематический вечер совместно с 25.01.2018
студенческим советом, посвященный 80-летию со дня рождения
поэта, музыканта, актёра Владимира Семёновича Высоцкого (1938–
1980)
22. «День всех влюблённых в ИМЦ». Литературный познавательно- 14.02.2018
информационный вечер
23. Литературная выставка «День Российской науки»
08.02.2018
24. Литературно-художественная выставка: «В.И.Чапаев (1887-1919), 09.02.2018
легендарный герой гражданской войны»
25. Книжная выставка: 130 лет со дня рождения педагога, писателя 01.03.2018
Антона Семёновича Макаренко (1888–1939)
26. Литературно-музыкальная композиция, посвященная 340-летию со 04.03.2018
дня рождения итальянского дирижёра, композитора, скрипача
Антонио Вивальди (1678-1741)
27. К 150-летию со дня рождения писателя и драматурга Максима 16.03.2018
Горького (Алексей Максимович Пешков, 1868–1936). Литературный
час
28. Литературно-художественная выставка «Во всемирный день поэзии – 21.03.2018
час поэзии каждому человеку!»
29. Литературное сопровождение подготовки студенческого флешмоба, 07.04.2018
посвященного Всемирному дню здоровья
30. Литературно-художественная
выставка
посвященная
первому 12.04.2018
космическому полету «Международный день первого полета человека
в Космос»
31. Выставка литературы «День экологических знаний»
15.04.2018
32. Выставка учебной и учебно-методической литературы «Всемирный 23.04.2018
день книги и авторского права»
33. Литературно-художественная выставка «Праздник нашего Первомая 01.05.2018
(День Весны и Труда)»
34. К 110-летию со дня рождения немецкого философа-экономиста Карла 05.05.2018
Маркса (1818-1883). Литературный час.
35. литературно-художественная композиция «День Победы – как он 09.05.2018
близок и далек»
36. Литературная выставка «День Славянской письменности и культуры»
24.05.2018
37. Общероссийский День библиотек и библиотечных работников
27.05.2018
38. Выставка студенческих фотографий: торжественное вручение июль 2018
дипломов выпускникам «Выпуск-2018»
Заведующий библиотекой:
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А.В. Дьяконова

