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О ходе реализации «Концепции развития научной библиотеки УГЛТУ по созданию 

комфортной информационно-коммуникационной среды на 2021 -2024» 

Доклад на Ученый совет 21.04.2022 директора НБ 

Концепция развития научной библиотеки УГЛТУ по созданию комфортной 

информационно-коммуникационной среды (далее Концепция НБ) была разработана и 

утверждена приказом ректора № 244-А от 03июня 2021 года. 

В концепции обозначены 5 основных направлений: 

1. Управление ресурсами библиотеки. 

2. Научная деятельность. 

3. Развитие персонала. 

4. Развитие культурно-просветительской деятельности, продвижение имиджа 

библиотеки. 

5. Управление качеством обслуживания пользователей. 

С момента утверждения документа по реализации концепции в рамках всех пяти 

направлений были осуществлены следующие мероприятия (таблица 1). Статистические 

данные приведены на конец 2021 года. 

ТАБЛИЦА 1 

Мероприятия научной библиотеки по реализации программы 

Направле

ние 
Задача 

Ход реализации 

Управле-

ние 

ресурсами 

Создание 

электронного 

каталога на весь 

фонд НБ 

Пополнение электронного каталога на 2339 

библиографические записи, из них 255 на новые 

документы, остальные записи – ретрокаталогизация 

(описание документов из фонда) 

Модернизация сайта 

НБ 

Перенос сайта на общеуниверситетский сервер. 

Переход с версии CMS Joomla2.5 на версию 3.10, 

полная модернизация интерфейса и структуры. 

Запуск нового сайта с 15 апреля. 

Научно-

методичес-

кая 

деятель-

ность 

Научно-прикладное 

исследование 

«Информационная 

культура студента» 

Проведено исследование на выборке из 234 человек 

7 групп направлений: 35.03.02 - Технология и 

оборудование деревоперерабатывающих 

производств; 08.03.01 – Строительство; 35.03.10 - 

Ландшафтная архитектура; 09.03.03 - Прикладная 

информатика; 35.03.01 - Лесное дело; 27.03.02 - 

Управление качеством; 15.03.04 - Автоматизация 

технологических процессов и производств. 

Подготовлена статья к публикации в 

профессиональном журнале с индексацией в РИНЦ.  

 

Администрирование 

систем Science Index 

(SI), 

Антплагиат.ВУЗ, 

Agriculus 

Заключены договоры на новый год с ООО 

«Антиплагиат», ведется биллинг аккаунтов 

пользователей УГЛТУ; 

Проводится загрузка метаданных научных работ 

через SI, за год загружено 154, отредактировано – 

147. 

Проведена загрузка трех научных конференций 

УГЛТУ 2021 года через Agriculus, загружено 423 

статьи. 
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Семинары 1. Форум школьных лесничеств «PROлес» -3 

семинара «В мире научной информации» - 150 

человек. 

2. «Школа-ВУЗ» - семинар «Поиск информации для 

исследовательских проектов» - 23 человека. 

3. Дни науки УГЛТУ: 

 – вебинар для аспирантов «Библиографическое 

оформление научной работы по требованиям ГОСТ 

Р 7.0.100-2018» - 28 человек. 

- вебинар для студентов «Я – исследователь» - 47 

человек. 

- вебинар для преподавателей «Источники для 

списка литературы в РПД» -20 человек. 

Информационные 

продукты 

Рекомендательный список «Высшее образование в 

России: проблемы и решения» - 7 списков. 

 

Рекомендательные списки литературы: 

«Национальный проект «Производительность труда 

и поддержка занятости», «Цифровая экономика», 

«Эковолонтерство». На январь 2022 года количество 

просмотров каждого списка около 2000. 
Дни информации к 

Ученому совету вуза 
 Сетевые научные журналы, доступные читателям 

научной библиотеки через базу данных ИВИС; 

 Книжные новинки, поступившие в фонд 

библиотеки за 2020 год; 

 Сетевые электронные ресурсы, доступные для 

работников УГЛТУ. 

Развитие 

персонала 

Внутренняя учеба Для всех работников научной библиотеки проведено 

обучение по работе с онлайн-сервисом для 

командной работы в Trello, мастер-класс по работе 

на онлайн доске Scrumblr. 

Участие в 

профессиональных 

семинарах, 

конференциях, 

конкурсах, ППК 

За 2021 год работники библиотеки приняли участие 

в 5 семинарах, 8 конференциях, 1 профессиональном 

всероссийском конкурсе. Все в дистанционном 

формате. 

Культурно-

просвети-

тельская 

деятель-

ность 

Популяризация 

чтения 

•Акция «День 

чтения!»; 

•Выставки - 

экспозиции. 

 «День чтения» - проведен 8 октября в УЛК-2.  

 Выставка работ Ю. Ветошкина «В тридевятом 

царстве, в диком лесу, в Урале». 

 Выставка +к 200-летию Н. Некрасова «Что рознь 

портрет портретику» с экскурсией для студентов 

колледжа. 

Инклюзивный центр 

«Экокультура без 

барьеров» 

• Занятия со 

школьниками; 

• Эко-акции. 

 

 

За 2021 год проведено14 занятий, охват составил 

284 школьника. 
Акция «Сдай батарейку» - сдано в пункт приема 21 

кг отработанных батареек, собранных в вузе. 

Управле-

ние 

качеством 

Реорганизация 

функционального 

пространства НБ с 

Организация малого конференц-зала в читальном 

зале № 2 (УЛК-1) – завершено. 
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 Резюме:  

 На апрель 2022 года большая часть мероприятий Концепции НБ находится в 

стадии «завершено» или «в процессе». К незавершенным мероприятиям относится 2 

затратных проекта: создание коворкинг-зоны в читальном зале №1; создание чилаут-зоны 

в читальном зале №1 (картинная галерея, подиум). 

 Так как реализация Концепции НБ рассчитана до 2024 года, в следующем году 

работа будет продолжена.  

 Дополнительно к уже включенным мероприятиям,  ориентируясь на переход вузов 

к цифровой трансформации и в условиях дистанционного обучения студентов в период 

COVID-19,  на 2022 год в приоритет была вынесена работа с сетевыми ресурсами 

библиотеки. В связи с этим, в декабре 2021 началась разработка «Программы развития 

сетевых ресурсов научной библиотеки на 2022 год» на основе методики OKR Джона 

Дорра и Эндрю Гроува. В Программе дан анализ текущего состояния сетевых ресурсов 

научной библиотеки УГЛТУ, определена цель и ключевые результаты на каждый квартал 

(таблица 2),и описаны методы их достижения. 

 Особое внимание в реализации программы будет уделяться социальной сети 

«ВКонтакте», как наиболее популярному в студенческой среде отечественному ресурсу. 

ТАБЛИЦА 2 

Ключевые результаты реализации программы 

 Показатель 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1.  Увеличить среднее количество 

посещений сайта НБ УГЛТУ 

1961/месяц 

 

2077/месяц 2193/месяц 2308/месяц 

2.  Увеличить среднее количество 

посещений группы ВК 

134/месяц 142/месяц 150/месяц 158/месяц 

3.  Увеличить среднее количество 

просмотров группы ВК 

269/месяц 285/месяц 300/месяц 316/месяц 

4.  Повысить коэффициент 

эффективности ERR в группе 

ВК 

До 6% 

 

До 6,5% До 7,5% До 8% 

5.  Увеличить долю активных 

пользователей 

средиконтингента  18-21 год. 

До 20% 

 

До 22% До 23% До 24% 

Проект Решения Ученого совета: 

1. Признать работу научной библиотеки по реализации Концепции НБ ______________. 

2. Поручить директору библиотеки продолжить работу реализации на период 2022-24 гг. 

обслужива-

ния 

выделением «тихих» 

и «громких» зон 

Художественное оформление входных групп на 

Абонементе учебной литературы, Читальном зале  

№ 2, Абонементе научной литературы – завершено. 

 

Создание чилаут-зоны в читальном зале № 1 

(картинная галерея, подиум) - в процессе. 

 

Создание коворкинг-зоны в читальном зале №1 – 

отложено из-за невозможности финансирования. 

Служба  на сайте НБ 

«Библиограф-

онлайн»  

Создана. 


