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1. Задачи Программы развития НБ 

Научная библиотека ТувГУ является важным структурным  подразделением 

университета, которое обеспечивает информацией учебный, научно-исследовательский и 

культурно-просветительский процессы. 

Определение стратегии развития НБ обусловлено изменениями, произошедшими в 

обществе и повлиявшими на развитие Тувинского государственного университета и 

библиотеки. В настоящее время информационно-библиотечное обслуживание в учебных 

заведениях перестает быть только приложением к различным образовательным программам. 

С его помощью каждому пользователю предоставляется возможность самостоятельно 

получать знания, необходимые для овладения избранной специальностью, повышать 

квалификацию, расширять кругозор. 

Важными факторами воздействия внешней среды на развитие библиотеки являются: 

-  удовлетворение потребностей республики в высококвалифицированных 

специалистах; 

-  динамичное развитие университета, появление новых факультетов, специальностей, 

расширение области научных исследований; 

-  внедрение многоуровневой и дистанционной систем обучения; 

-  акцент на самостоятельную работу студентов; 

-  тенденция к расширению связей университета с зарубежными вузами; 

-  развитие платного образования; 

-  увеличение и расширение спроса на электронные информационно-библиотечные 

ресурсы. 

Миссия Научной библиотеки состоит в информационной поддержке образовательной, 

научно-исследовательской, гуманитарно-просветительской деятельности университета на 

основе традиционных и внедрения новых информационно-библиотечных технологий. 

 

Характеристика Научной библиотеки  

Научная Библиотека создана в 1952 г., с момента открытия Учительского института. 

Решением Ученого совета университета от 25 мая 2008 г. библиотеке был присвоен статус 

научной. 

Сегодня библиотечный фонд университета насчитывает более 430 тыс. единиц 

хранения. Библиотека ежегодно обслуживает свыше 5400 пользователей, к услугам которых 

предоставлено 5 абонементов,  9 читальных залов, научно-библиографический отдел с 

сектором справочно-библиографического обслуживания и краеведения; отдел 

комплектования и обработки литературы с секторами систематизации и научной обработки 

литературы и хранения фондов; отдел электронной библиотеки. 

Общая площадь НБ составляет 1741,8 кв.м., количество мест в читальных залах 

свыше 400. 

 

2. Наиболее значимые инфраструктурные изменения и достижения за отчетный 

период 



Внедрение современных информационных технологий  

в обслуживание пользователей различных категорий в соответствии  

с образовательно-профессиональными программами,  

учебными планами и тематикой научных исследований 
 

С 2010 г. в Научной библиотеке осуществляется процесс автоматизации с 

использованием АБС ИРБИС, связанных с комплектованием, систематизацией поступивших 

изданий, созданием и пополнением электронного каталога, учетом библиотечных фондов, 

подпиской на периодические издания, расчетом книгообеспеченности учебных дисциплин 

литературой, обслуживанием пользователей. Создан электронный каталог, который в 

настоящее время насчитывает свыше 49147 библиографических записей.  

В 2016 г. библиографические записи были конвертированы из программы БК-5 в АБС 

«ИРБИС», в последующие годы данные вводились в ЭК вручную. 
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Электронный каталог 

НБ 

43000 3317 2830 

 
Научная библиотека имеет доступ к: 

– ЭБС «Университетская библиотека online», www.biblioclub.ru; 

– ЭБС eLIBRARY.RU, www.elibrary.ru; 

– ЭБС IPR-books, 

– информационно-правовой системе «Консультант Плюс. Студент». 

В настоящее время идет подключение к Национальной электронной библиотеке 

(НЭБ), что потребует проведения обучающих семинаров для преподавателей и студентов для 

работы с данной базой.   

Источниками комплектования фонда библиотеки являются различные издательства и 

книготорговые организации. Большой процент новых поступлений составляют дарственные 

книги, в частности из фондов личных библиотек преподавателей университета, в 2018 г. 

19 688 экз. документов поступило из библиотеки АНЕ ВО «Университет Российского 

инновационного образования». 

 

Сравнительный анализ основных показателей формирования фонда Научной 

библиотеки ТувГУ за 2016-2018 гг. 

 
Наблюдается снижение поступлений в фонд библиотеки печатных изданий, а также 

снижение объема финансирования на комплектование фонда.  

Поступления новых книг из редакционно-издательского отдела  ТувГУ  составляет 

около 50% от общего числа всех ежегодных поступлений Научной библиотеки. 

  

Год Общий 

фонд 

(состоит 

на начало 

года) экз. 

Поступило 

за год (экз.) 

Финансирование 

(бюджетное) 

руб. 

Финансирование 

(внебюджетное) 

руб. 

Финансирование 

на периодику  

ИТОГО 

выделено  

2016 440787 5 035  500 000,00 789 954,00 393 781,00 1 683 735,00 

2017 442307  3 827  500 000,00   28 939,64 333 598,76    862 538,40 

2018 434427  2 159  
(на 01.09.2018) 

300 000,00  199 041,38 
 (II полугодие 2018 г.) 

   499 041,38 

http://www.elibrary.ru/


Поступление книг в фонд Научной библиотеки ТувГУ из редакционно-издательского отдела 

университета (2016-2018 гг.) 

 

год название экземпляр 

2016 123 2 941 

2017 126 2 510 

2018 90 1 291 

 

Библиотека имеет доступ к электронным периодическим изданиям через ЭБС 

eLIBRARY.RU в 2017 г. 1000 наименований журналов, в 2018 г. на 756 наименований, а 

также осуществляет подписку на электронные периодические издания доступ к которым 

ограничен. Всего с 2012 по 2018 гг. осуществлена подписка на 38 наименований 

электронных журналов, к 11 из них в течение всего времени не было ни одного обращения.   

Научная библиотека имеет свой сайт nb.tuvsu.ru, где размещена информация о 

библиотеке, ее структуре, а также организован доступ к электронному каталогу, к 

электронно-библиотечным системам, полнотекстовым БД. За 2018 г. Сайт НБ посетили 

7 512, всего зарегистрировано пользователей 2 234.  

Сайт требует усовершенствования, размещения на нем ВКР, РПД.  

 

3. Совершенствование библиотечно-информационного обслуживания  

 
Основным элементом в процессе взаимодействия библиотеки и учебных 

подразделений университета является информационно-библиографическое обслуживание 

преподавателей и студентов, которое заключается:  

– в подборе литературы по заявке кафедры по темам, необходимым для 

осуществления учебной и научной деятельности кафедры; 

– в оказании консультаций по библиографическому описанию документов в 

соответствии с ГОСТом и помощи при составлении библиографических списков к научным 

работам; 

– в информировании о новых поступлениях по профилю кафедры;  

– в выполнении библиографических справок, в том числе с использованием ресурсов 

Интернет; 

– в дифференцированном обслуживании  по системе ИРИ преподавателей, аспирантов 

и магистрантов.  

 

Динамика основных контрольных показателей  

Научной библиотеки Тувинского государственного университета (ТувГУ)  

за 2016 – 2018 гг.  
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Чтение художественной литературы составляет чуть более чем одна книга в год на 

одного читателя Научной библиотеки. Для решения данной проблемы требуется разработка 

проекта по продвижению чтения художественной литературы среди студентов университета. 

Происходит снижение посещений читателями библиотеки, большая часть пользуется 

удаленным доступом к ЭБС НБ.  

 

 
 

Пользователи ЭБС ТувГУ 

ЭБС 2016 и ранее 2017 2018 Всего 

IPR-books Преподаватели Студенты Преподавате

ли 

Студенты Преподавател

и 

Студент

ы 

96 891 107 694 14 369 2171 

Университетская  

Библиотека 

онлайн 

Преподаватели Студенты Преподавате

ли 

Студенты Преподавател

и 

Студент

ы 

 

80 734 67 625 5 286 2150  

 

Обращения к ЭБС ТувГУ 

ЭБС 2016  2017 2018 

IPR-books Преподаватели Студенты Преподаватели Студенты Преподаватели Студенты 

393 563 1009 1707 346 578 
Университетская  

Библиотека онлайн 
683 1685 343 1276 219 915 
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Посещения пользователей НБ за 2016-2018 гг.
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2016 5799 5412 387 292 231 331 532 142 682 176 806 12 044 

2017 5494 5098 396 291 901 331 490 125 045 198 894   7 551 

2018 

(на 1 

сентября) 

5763 5708  55   37 112 496 372    



 

Просмотры электронных ресурсов ППС ТувГУ составляет 33 503. 
 Наблюдается значительное снижение количества обращений к ЭБС, что может быть связано 

с низкой информационной культурой пользователей. Необходимо проведение дополнительных 

обучающих семинаров для преподавателей и студентов по использованию электронных 

библиотечных систем.  

Для привлечения читателей в библиотеку используются информационные формы 

работы. Проведение таких мероприятий как «День кафедры», «День Информации» и «День 

специалиста» требует значительной подготовки, во время которой происходит активное 

взаимодействие между библиотекой и кафедрой. Основная цель проведения данных 

мероприятий заключается в знакомстве преподавателей с информационными возможностями 

библиотеки, знакомство с новой литературой по специальности и обсуждение планов 

дальнейшего сотрудничества.  

Научная библиотека проводит мероприятия в помощь экологическому воспитанию 

(«Войди в природу с чистым сердцем», «Красота нашей природы», «Заповедный мир 

природы», «Наш край родной в стихах и прозе»); патриотическому («О Родине, мужестве, 

славе», «Подвиг героев бессмертен», «Отчизны верные сыны»). Пропагандирует 

краеведческие знания (60 лет со дня рождения Н. Ш. Куулара, «Шаг чаагай – Шагаа чаагай!» 

и др.). 

Библиотека поддерживает и развивает партнерские отношения с российскими 

библиотеками и информационными центрами, а также учреждениями города и республики. 

В научном читальном зале библиотеки проводятся экскурсии для учащихся колледжей 

г.Кызыла, где ведутся профориентационные беседы.  

Изучается вопрос о вступлении НБ в Тувинскую библиотечную ассоциацию и 

Российскую библиотечную ассоциацию в секцию «Университетские библиотеки», что 

позволит расширить  проектную деятельность библиотеки. 

 

4. Кадровое обеспечение НБ 

 

Штат библиотеки на 01.09.2018 г. составляет 27 сотрудника, что на 6 сотрудников 

меньше, чем в 2017 г. Научно-библиографический отдел с сектором справочно-

библиографического обслуживания и краеведения закрыт в течение года, в настоящее время 

в штатном расписании должности библиографа нет. Следовательно, библиографическое 

обслуживание не ведется, виртуальное выполнение справок отсутствует.  

 

 Показатель 

Ед. 

изм. 

2017 2018 

1 Персонал библиотеки      

 Штат библиотеки чел. 33 27 

2 По образованию      

 Высшее   28  

 в т.ч. высшее библиотечное   14  

 Среднее профессиональное   5  

 в т.ч. среднее библиотечное   4  

 



Для выполения Программы развития НБ требуется корректировка мероприятий и 

дополнение ряда направлений, в частности формирование фонда: подключение к новым 

ЭБС, обеспечение необходимой литературой новые специальности, обновление фонда КПК.  

Кадровый ресурс библиотеки: система повышения квалификации и переподготовки; 

материально-техническое оснащение: приобретение библиотечной техники, оборудования, 

изменение интерьера библиотеки с учетом современных требований; внедрение платных 

услуг. 

Требуется корректировка плана мероприятий по научно-исследовательской и 

издательской деятельности библиотеки.  

 


