
ХРОНИКА БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ:
юбилейный 2007-й

ЯНВАРЬ
• Создание  на сайте библиотеки раздела «Территория чтения», посвященного Году 

чтения  и  русского  языка.  Раздел  рассказывает  о  знаменательных датах  месяца, 
книжных выставках,  обзорах и экскурсиях,  акциях,  проводящихся библиотекой, 
знакомит посетителей сайта с творчеством читателей, новинками художественной 
литературы и т.д.

• Посещение в ознакомительных целях библиотеки ДИТУД. 
• Окончание обучения сотрудников НБ на курсах по  внедрению СМК. 

ФЕВРАЛЬ
• Создание рабочей группы по реструктуризации сайта библиотеки
• Публикация  на  страницах  «Университетской  панорамы»  статьи  «Сколько  лет 

простоит Берлинская стена?»,  освещающей итоги библиолингвострановедческой 
викторины «50 на 50», посвященной 50-летию УлГТУ и НБ УлГТУ. 

• Подведение итогов конкурса на лучшую историю отдела «Историю пишем сами».
• Проведение турниров знатоков Воинской Славы среди лицеистов 2 и 3 курсов. 

Ребята показали себя настоящими эрудитами, знающими и любящими  историю 
своей страны. Победителями турнира стали Журавский В., Ерофеев А., Полосатов 
В., Ратушняк К.(гр. Лц3-05); Френкель А, Шамсутдинов М., Яковлев Д., Щеловов 
А., Иванова Н.(гр.Лц-06).

• Оформление  стенда,  посвященного  Году  чтения.  Представленная  здесь 
информация сгруппирована по разделам: «Главные книги 2006 года: события и 
разочарования», «Творчество наших читателей», «Работа клуба «Вдохновение»», 
«Панорама  высказываний  знаменитых  людей  о  книгах  и  чтении»  … Здесь  же 
можно  ознакомиться  с  акциями  и  условиями  конкурсов,  проводящихся 
библиотекой, а также увидеть книгу глазами фотографов-любителей.

• Участие сотрудников библиотеки Скарга О.М. и Мельник В.В. в межрегиональном 
семинаре, посвящённом Году чтения. Мероприятие проходило в стенах Областной 
библиотеки для детей и юношества. 

МАРТ
• Реструктуризация сайта библиотеки.
• Получение студенткой Харитоновой М. (Лд-41) первого читательского билета со 

штрих-кодом. 
• Заказ Отделом ин. литературы  через Интернет документов из обменного фонда 

библиотеки Конгресса США
• Возобновление работы кружка английского языка для сотрудников библиотеки.
• Участие  сотрудников  библиотеки в  7-х  ежегодных межрегиональных  научных 

чтениях, посвященных памяти В.А. Артисевич. 
• Проведение семинара  для заведующих библиотеками ссузов. На семинаре были 

подведены  итоги   работы  за  прошедший  год,  говорилось  о  реализации 



мероприятий Года чтения и о проблемах автоматизации библиотечных процессов 
в библиотеке ссуза.

• Объявление  акции  для  всех  влюбленных  в  книгу,  чтение,  библиотеку.  Любой 
желающий мог написать  признание в  любви к  самой дорогой и важной книге, 
автору, библиотекарю. 

• Проведение на очередном заседании клуба «Вдохновение» Турнира эрудитов. 

АПРЕЛЬ

• Проведение семинара-тренинга «Управление персоналом вузовских библиотек: 
отделы обслуживания».

• Начало переписки отдела иностранной литературы с Библиотекой Конгресса 
США.

• Работа с задолжниками с помощью отправки  СМС-сообщений через Интернет 
отделом ин. литературы

• Обучение сотрудников библиотеки на курсах аудита, проводившихся в рамках 
внедрения СМК.

• Участие  в  проведении  Первого  Ульяновского  фестиваля  восточного  танца 
“Дела тонкие” (организация книжной выставки).

• Участие сотрудников библиотеки в Форуме книги.
• Организация  встреча  студентов  гуманитарного  факультета  с  журналистом 

«Радио Свобода» С. Гогиным. 
• Объявление  конкурса  на  самого  активного  читателя  художественной 

литературы.
• Участие  в  проведении  Всероссийской  научно-практической  конференции 

“Россия и мир”  (организация  книжной выставки).
• Проведение работниками библиотеки для студентов 2-го курса 82 занятий по 

Основам  библиотековедения  и  общей  библиографии,  отраслевой 
библиографии.

• Участие  в  проведении  Международной  научно-практической  конференции 
“Проблемы  безопасности  жизнедеятельности  и  промышленной 
экологии” (организация выставки, списки литературы).

МАЙ
• Приведение рабочих инструкций библиотеки в соответствие с требованиями 

СМК.
• Проведение  в  Общероссийский  день  библиотек  праздничной  встречи  с 

ветеранами НБ.
• Подготовка к отправке краеведческая литература, полученной от Ульяновской 

областной организации Союза писателей, в Библиотеку Конгресса США.
• Публикация  статьи  «Отдел  иностранной  литературы  в  техническом  вузе»  в 

журнале «Новая библиотека» (№6, с.13-16).
• Проведение вечера, посвящённого 62-й годовщине со дня окончания Великой 

Отечественной войны.  
• Участие  И.А.Долговой  в  межрегиональной  научной  конференции  молодых 

специалистов библиотек вузов зоны Среднего и Нижнего Поволжья, которая 
состоялась  в  Саратовской  зональной  научной  библиотеке  государственного 



университета.  По  итогам  конкурса  «Молодые  в  библиотечном  деле», 
посвященного 100-летию со дня рождения В.А. Артисевич, наша сотрудница 
заняла 2-е место.

• Утверждение гимна НБ УлГТУ, написанного ульяновским поэтом и краеведом 
Н. Маряниным и композитором С. Ляминым к 50-летию библиотеки.  

• Организация  и  проведение  сотрудниками  читального  зала  социально-
гуманитарных  наук  совместно  с  преподавателями  кафедры  «История  и 
культкрология» выставки творческих работ студентов.

• Участие  в  проведении  научно-практической  конференции  «Комплексные 
решения управления жизненным циклом изделий – Единая система разработки 
изделия на базе программного обеспечения компании РТС –  Pro/ENGINEER, 
Windchill, Arbortext, Mathcad»  (организация выставки).

• Организация в научно-библиографическом отделе выставки творческих работ 
библиотекарей. Участие в мероприятии приняли 20 человек, представившие 74 
работы.

• Создание электронной презентация нашей библиотеки.
• Участие  в  открытии  Центра  трансфера  технологий  (организация  книжной 

выставки «Инновации и  интеллектуальная собственность»).

ИЮНЬ
• Приобретение библиотекой 15 жидкокристаллических мониторов для замены 

устаревших моделей.
• Успешное прохождение библиотекой внутривузовского аудита на соответствие 

требованиям СМК.

ИЮЛЬ
• Оформление стенда к юбилею НБ УлГТУ.

АВГУСТ
• Получение  2  сканеров  штрих-кода  для  организации  автоматизированной 

книговыдачи  и  3  новых  ПК  для  автоматизации  рабочих  мест  сотрудников 
библиотеки.

СЕНТЯБРЬ
• Издание  буклета,  рассказывающего   об  истории  и  сегодняшнем  дне  нашей 

библиотеки.
• Организация  и  проведение  межрегиональной  научно-практической 

конференции  «Книга.  Библиотека.  Чтение»,  приуроченной  к  юбилею  НБ 
УлГТУ.


