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ЯЯЯнннвввааарррььь    
� 31.01. в здании Дворянского собрания, где сейчас располагается отдел иностранной 

литературы областной научной библиотеки, состоялся Рождественский бал-маскарад, участие в 
котором принял программист библиотеки М. Галочкин, впоследствии удостоенный  главного 
титула вечера – титула Кая. 

 

ФФФеееввврррааалллььь    
� 4.02. в НБ УлГУ были проведены презентация и практический тренинг по ресурсам 

компании EBSCO Publishing. 

� 6.02. состоялся методсовет по штрих-кодированию новых поступлений литературы  
абонемента научной литературы и отдела иностранной литературы. 

� 6.02. началось штрих-кодирование новой литературы для абонемента научной литературы. 

� 9-11.02. в ЗНБ СГУ состоялись IX Межрегиональные научные чтения, посвященные памяти 
В. А. Артисевич, по теме «Библиотечное краеведение»; НБ УлГТУ представила 2 стендовых 
доклада: доклад Долговой «История библиотек как составляющая краеведческой жизни региона» 
и  доклад Шерстневой «Персоналии учёных как основной краеведческо-библиографический 
ресурс вузовской библиотеки». 

� 18.02. сотрудники НБ УлГТУ приняли участие в областном  межведомственном семинаре в 
ОБДЮ им. Аксакова «Книга и молодежь: диалог на уровне современности». 

 

МММааарррттт    
� 3.03. открыт временный доступ (до 1 июня 2009 

г.) к базам данных англоязычных ресурсов компании 
EBSCO Publishing. 

� состоялись обучающие курсы «Компьютерные 
технологии» для работников библиотеки.  

� в читальном зале гуманитарной и социально-
экономической  литературы открылась выставка 
творческих работ студентов нашего университета.  

� сотрудниками отдела иностранной литературы 
организован и проведён вечер зарубежной поэзии, на 
который собрались студенты специальности «Издательское дело и редактирование». 

� НБ УлГТУ приняла участие в исследовании «Гоголь и современность», проводимом 
Российской государственной юношеской библиотекой.  

 

АААпппрррееелллььь    
� 2.04 состоялся семинар для сотрудников 

библиотек образовательных учреждений СПО 
«Рекламная продукция библиотеки: оформление и 
содержательный компонент».  

� 3.04. на втором этаже научной библиотеки 
УлГТУ организована книжная выставка "Понравилось 
- бери!".  

� 20.04 своё очередное заседание провёл 
литературно-художественный клуб «Вдохновение». На 
этот раз его гостями были известные ульяновские 
авторы: руководитель городского клуба поэтов Т.Б. 



Толоконникова, литератор Л.К. Токарчук и автор-исполнитель Б. Блохин. 
� 22.04 была проведена проверка деятельности библиотеки  Института авиационных 

технологий и управления (ИАТУ). 

� сделан отчет для управления обеспечения качества в рамках деятельность библиотеки в 
СМК. 

� создано  руководства для сотрудников библиотек ОМО «Оформление буклета 
трёхстворчатого формата». 

 
МММаааййй    

� открыт тестовый доступ к двум базам 
компании Datamonitor Marketline and Business 
Insights.  

� издательство "Статус-КВО" предоставило 
доступ к электронной версии журнала "Российский 
налоговый курьер". 

� 15.05 открыт бесплатный тестовый доступ к 
полной версии баз данных компании East View 
Information Services. 

� 19.05 на базе научной библиотеки 
Ульяновского государственного технического 
университета прошёл региональный межведомственный Форум библиотечных работников "От 
поколения к поколению". 

� 27. 05. состоялась проверка работы общего читального зала. 

 

Июнь 
� 5.06. открыт тестовый доступ к журналам издательства Palgrave Macmillian (через 

консорциум НЭИКОН). 

� 24.06. на Всероссийском библиотечном конгрессе XIV Ежегодной сессии Конференции 
РБА в Вологде газета научной библиотеки УлГТУ "Библиотека - XXI век" названа лучшей газетой 
вузовской библиотеки и была награждена специальный диплом от редакции журнала 
"Университетская книга" в III Всероссийском конкурсе региональных периодических изданий 
библиотечно-информационной проблематики. 

� 30.06. подведены итоги конкурса на  получения гранта университета. Инновационный 
проект в сфере приоритетных направлений науки и техники в УлГТУ: «Внедрение комплексной 
системы автоматизированной книговыдачи документов в НБ УлГТУ» вошел в число победителей 
и получил финансовую поддержку университета. 

 
Июль 

� 10.07 Зональная научная библиотека имени В. А. Артисевич Саратовского 
государственного университета предложила принять участие в межрегиональной научно-
практической конференции "Исторические аспекты развития библиотечного дела". 

� 13.07. открыт бесплатный  доступ к Электронной библиотеке диссертаций РГБ.  

� 29.07. библиотека пригласила пользователей принять участие в читательском онлайн-
голосовании Национальной литературной премии "Большая книга". 

 
Август 

� 29.08. в Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества имени С.Т.Аксакова 
прошли дебаты спор-сейшна «Миссия библиотеки в процессе модернизации образования». В 



мероприятии приняла участие заместитель министра образования и науки РФ Калина И.И.. 
Экспертом выступила Смирнова Т.М.  

 
Сентябрь 

� 14.09. открыт тестовый доступ к базам данных журналов 
издательства «Annual Reviews»,  к полной версии баз данных компании 
East View Information Services, к пакету электронных журналов 
издательства MORE (Maney Online Research E-journals).  

� 09.09. открыта новая точка доступа к Электронной Библиотеке 
Диссертаций РГБ на машиностроительном факультете. 

� 10.09. введена дополнительная услуга: регистрация доступа к 
Электронной Библиотеке Диссертаций РГБ через электронную почту. 

� 15.09. на странице общего читального зала сайта библиотеки 
появилась рубрика "Что новенького почитаем?"  

� 23.09. на странице отдела художественной литературы сайта библиотеки открылась 
рубрика «Виртуальная гостиная». Первые представленные здесь материалы посвящены 
творчеству Л.Н.Толстого, И.С.Тургенева и Е.Токарчук.   
 

 

Октябрь 
� 02.10. открыт тестовый доступ к базам данных «Cправочники Oxford Handbooks online» и 

ООО "ПОЛПРЕД СПРАВОЧНИКИ". 

� 16.10. открыт тестовый доступ к базам данных «Datamonitor Marketline and Business 
Insights». 

� 27 – 28. 10  состоялась межрегиональная  научно-практическая  конференция 
«Исторические  аспекты  развития библиотечного  дела», посвящённая  100-летию  Зональной 
научной  библиотеки  имени В. А. Артисевич. 

� 29.10. открыт тестовый доступ к базам данных компании «East View Information Services». 

� Оформлена заявка на участие в конкурсе «Золотой сайт». 

 

Ноябрь 
� 10. 11. состоялась научно-практическая 

конференция «Технологические основы 
работы с электронными ресурсами в 
библиотеке», посвящённая  40-летию  
Методического объединения библиотек 
государственных образовательных учреждений 
высшего и среднего профессионального 
образования Ульяновской области. 

� 13. 11. открыт тестовый доступ к 
информационному порталу ЗАО "Публичная 
библиотека". 

� 17. 11 состоялась проверка отдела иностранной литературы. 
� 18. 11 подведены итоги конкурса на организацию лучшей книжной выставки.  

� 20.11.на  странице читального зала гуманитарной и социально-экономической литературы 
сайта библиотеки появилась  рубрика "Журнальный калейдоскоп". 

� 26.11. открыт тестовый доступ к ресурсам электронной библиотеки OECD iLibrary. 

 

 



 
Декабрь 

� 12. отметила юбилей Смирнова Тамара Михайловна - директор 
Научной библиотеки Ульяновского государственного технического 
университета.. 

� 3.12 подготовлены примерные инструктивно-методические 
рекомендации по библиотечной статистике. 

� 6. 12 на сайте  университета появилось интервью с директором 
библиотеки Смирновой Т.М. «Библиотека для меня - это жизнь» 

� 8. 12 состоялось заседание рабочей группы по перспективам 
информатизации библиотеки. 

 
 

В.В.Мельник, зам. директора НБ УлГТУ 
 


