
ХРОНИКА БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ - 2010

 Январь
УлГТУ  подтверждает 

готовность  научной  библиотеки 
университета  к  подключению  к 
электронным  полнотекстовым 
научным  ресурсам  (журналам)  по 
техническим  специальностям 
сроком на один год.

            Февраль 
9.02. Сайт научной 

библиотеки переведен на  Joomla - 
систему управления сайтом с 
открытым кодом.

9.02.-11.02. В ЗНБ СГУ проходят Чтения памяти В.А. Артисевич; среди участников -  зав. 
научно-методическим отделом НБ УлГТУ И.А. Долгова,  представившая доклад «Библиотека-
онлайн».

12.02. Заведующая отделом компьютеризации библиотечно-информационных процессов 
Н.К. Колесникова принимает участие в межведомственной акции "Я - ребенок. Я - человек. Я – 
гражданин»,  в  рамках  которого   проводится  семинар  для  библиотекарей,  педагогов, 
организаторов работы по правовому просвещению детей, подростков и юношества «Детство под 
защитой»,  а  также  круглый  стол  «Дети  и  Интернет:  правовые  и  технологические  аспекты 
информационной  безопасности  детей  в  Интернете»,  приуроченный  к  Неделе  безопасного 
Рунета. 

12.02.  В  читальном  зале  гуманитарной  и  социально-экономической  литературы 
открывается персональная выставка научных работ декана гуманитарного факультета УлГТУ 
М.П. Волкова, посвященная юбилею учёного.

15.02 В общем читальном зале научной библиотеки УлГТУ начинает работу выставка 
«Слово.  Мысль.  Образ.»,  посвящённая юбилею  заведующего  кафедрой  «Филология, 
издательское дело и редактирование» профессора А. А. Дырдина. 

16.02.  ЗНБ СГУ приглашает  принять участие в  дискуссионном листе "Методический 
совет вузовских библиотек Поволжья", выходящем через Информационный Канал Subscribe.Ru. 
посредством листа рассылки.  

17.02. В общем читальном зале проходит встреча с В. И. Поляковым и обсуждение его 
книги  «Экзамен  на  "Homo  Sapiens  -  II".  От  концепций  естествознания  XX  века  –  к 
естествопониманию», которая получила Диплом «Золотой фонд отечественной науки».

Март
4.03.  Абонемент  научной  литературы  предлагает  новую  услугу  -  продление  срока 

пользования литературой через сайт библиотеки.



17.03  Отдел  художественной  литературы  приглашает  желающих  посетить  новую 
страницу  «виртуальной  гостиной»,  посвящённую  жизни  и  творчеству  известной  российской 
писательницы Виктории Токаревой.

Апрель
24.4. Организована 

встреча  сотрудников  и 
студентов  университета  с 
ветераном  Великой 
Отечественной  войны 
В.П.Кононченко.

27.04.  В  «виртуальной 
гостиной»  сайта  НБ  УлГТУ 
появляется  страница, 
посвящённая  встрече  с 
ветеранами  ВОВ  В.А. 
Андреевым и Е.В. Кониковым, 
которые  многие  годы  своей 
жизни отдали работе в  нашем 
университете. 
 

На конкурс «Симбирская книга-2009» отправляются следующие указатели: «Д. М. Белый. 
Биобиблиографический указатель (Серия «УченыеУлГТУ»)» - Указатель, подготовленный к 60-
летию кандидата технических наук, доцента кафедры «Теоретическая и прикладная механика» 
УлГТУ Д.М. Белого, включает публикации, изданные за период с 1974 по 2009 годы; «Ю. М. 
Правиков.  Библиографический  указатель  трудов»,  изданный  к  60-летию  доцента  кафедры 
«Технология  машиностроения»,  декана  машиностроительного  факультета  УлГТУ;  в  данный 
указатель вошли материалы, опубликованные за  период с 1975 по 2009 года.

Май
7.05 - 31.05  В отделе комплектования работает книжная выставка издательства «Лань». 

На выставке представлены учебные издания по математике, теоретической механике, физике, 
химии, инженерным наукам.

25.05.  На  Межрегиональном  заседании  круглого  стола  И.А.  Долгова  выступает  с 
сообщением «Повышение квалификации библиотекарей в области информационных технологий 
на базе свободного программного обеспечения (из опыта работы НБ УЛГТУ)». 

Июнь
10.06.   Заместитель  директора  НБ  УлГТУ В.В.  Мельник  и  зав.  научно-методическим 

отделом НБ УлГТУ И.А. Долгова посещают библиотеку Барышского колледжа-филиала УлГТУ 
и ознакомились с её работой.

14.06-20.06  Проходит  Восьмая  научно-практическая  конференция  и  выставка 
"Корпоративные  библиотечные  системы:  технологии  и  инновации"(Очередная  конференция 
АРБИКОН 2010). В работе конференции приняли участие около 300 специалистов из России и 
ряда других стран.  Среди участников была и сотрудница НБ УлГТУ – заведующая НБО Н.П. 
Шерстнева. 



29.06. В целях совершенствования системы обслуживания, повышения оперативности и 
качества  доступа  к  информационным  ресурсам  университета   и  другим  правомерно 
приобретенным ресурсам удаленного доступа дополнен раздел 3 функции положения о научной 
библиотеке:  организует  деятельность  по  правомерному  приобретению  доступа  к  удаленным 
электронным  ресурсам  (распределенной  электронной  библиотеки)   электронной  библиотеки. 
Утвержден  временный  регламент  деятельности  (Приказ  УлГТУ  «О  внесении  дополнений  в 
Положение "О научной библиотеке").

Июль
1.07. В общем читальном зале НБ проходит презентация книги доктора технических наук, 

профессора  Поволжской  академии  госслужбы,  члена  Российского  Географического  и 
Философского обществ и некоторых Ноосферных объединений Ю.В.Сафрошкина «Системный 
аттрактор  ноосферного  будущего  и  его  отражение  в  национальной  идее  России»,  а  также 
круглый стол, посвящённый вопросам, затронутым в монографии. 

6.07.  НБ  УлГТУ  получает  предложение  принять  участие  в  работе  секции 
«Информационно-библиотечное обслуживание», которое планируется провести в Ульяновском 
государственном  университете  в  рамках Международной  конференции  «Инновационные 
технологии в гуманитарных науках».

Август
27.08. В НБ УлГУ проходит Круглый стол «Электронная библиотека в информационном 

обществе»; участие в мероприятии приняли  зам. директора НБ УлГТУ по автоматизации Е.С. 
Синдюкова и зав. научно-методическим отделом И.А. Долгова.

Сентябрь
1.09.  НБ  УлГТУ  становится  победителем  в  номинации  «Лучшее  издание  вузовских 

библиотек» за библиографические указатели трудов Меньшова и Вельмисова (составитель Н.П. 
Шерстнева).

2.09. В тестовом режиме проводится видеоконференция с ИДО.
7.09. Организована видеоконференция «Система обеспечения информационного обмена 

сети  районных  библиотек  Ульяновской  области  и  УлГТУ»,  связавшая  НБ  УлГТУ  и 
Ульяновскую областную научную библиотеку с шестью районными библиотеками  области.  
 

Октябрь
15.10.  В  спортивно-оздоровительном  комплексе  «Чайка»  проходит  круглый  стол 

«Библиотечное  обслуживание  -  новый  формат»,  в  работе  которого  принимают  участие 
сотрудники  НБ  УлГТУ:  заместитель  директора  НБ  В.В.  Мельник,  заведующая  научно-
методическим отделом И.А. Долгова, библиотекарь С.А. Чернышова. 

11.10 -  15.10.  В  научно-библиографическом  отделе  работает   выставка  «Книжные 
сокровища  библиотеки»,  на  которой  представлены  самые  ценные  и  уникальные  издания  из 
фонда НБ УлГТУ.

11.10-15.10  В общем читальном зале организована выставка «Книги — победители», на 
которой  экспонируются  книги  преподавателей  УлГТУ  -  победители   различных  конкурсов 
местного, регионального и международного уровня.

19.10.В «Виртуальной гостиной»  сайта  появляется  новая  страничка.  Тема  встречи — 
жизнь и творчество И.А. Бунина.

Ноябрь
2.11 Для студентов и преподавателей  УлГТУ предоставляется бесплатный тестовый 

доступ  к   ресурсам  издательства  «Лань» с  компьютеров,  входящих  в  локальную  сеть 
университета. В  предоставляемые   для  тестирования  ресурсы  входят  четыре   основных 



тематических  пакета:  «Математика»,  «Физика»,  «Теоретическая  механика»,  «Инженерные 
науки».

16.11.  В  зале  каталогов  открывается  передвижная  выставка  репродукций  картин 
выдающихся мастеров изобразительного искусства «Русская живопись (конец 19 – нач. 20 вв)», 
предоставленных Ульяновской региональной общественной организацией «Рериховский Центр 
Духовной Культуры». Научно – библиографическим отделом  организована выставка изданий и 
подготовлен список литературы из фондов  библиотеки по теме.

17.11. В  общем  читальном  зале  проходит  презентация  и  обсуждение  монографии 
Ю.В.Сафрошкина  «Системный аттрактор ноосферного будущего и его отражение в национальной 
идее России». 

17.11.   В  общем  читальном  зале 
организована  беседа  студентов  с  наркологом на 
тему «Нет алкоголизму, курению, наркотикам».

18.11. Проводится семинар для библиотек 
образовательных  учреждений  среднего 
профессионального  образования  Ульяновской 
области  «Досуговая  деятельность  библиотеки 
ссуза».

20.11.  На  сайте   библиотеки  появляется 
онлайн-переводчик.
 24.11. В общем читальном зале совместно 
с  руководителем  тренинг-центра  «СоДействие» 
С.А.  Рябчиковой  проходит  комплексное 
мероприятие  «В  преддверии  бала»,  которое 
включает в себя демонстрацию документальных 
фильмов,  устные  мини-журналы,   книжную 
выставку «Бал!Бал! Бал!» (с ай-стоперами). 

25.11.  В  ГУК  «Ульяновская  областная 
научная библиотека им. В.И. Ленина» проводится 
областной  семинар  «Рекламно-имиджевая 
деятельность  библиотеки:  приоритетные 
инициативы  осуществления».  НБ  УлГТУ 
представляет И.А. Долгова, выступающая с докладом «Библиотечная реклама: палитра жанров». 

30.11. Читальный зал гуманитарной и социально-экономической литературы открывает 
страничку  на сайте «В помощь, изучающим культурологию». 
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