
Лучшие практики 2022 года 

Областного методического 

объединения вузовских 

библиотек г. Новосибирска  



Библиотека Новосибирского государственного 

педагогического университета (НГПУ) 

  Соглашение между 

библиотеками ТГУ и 

НГПУ   сотрудничестве в части 

формирования платформы Pro 

Сибирь 

 Проект «Библиотека равных 

возможностей»: организовано 

универсальное рабочее место 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

закуплена новая 

оргтехника,установлено RFID 

оборудование 

   



Библиотека НГПУ 

 Диплом 2 степени 

 за лучшую интерактивную 

выставку  профессиональном 

конкурсе мероприятий по 

продвижению электронного фонда 

Президентской библиотеки  

 
(организатор Новосибирская областная 

библиотека) 
  



Научная библиотека Новосибирского государственного 

университета экономики и управления (НГУЭУ) 

 
 Диплом лауреата 3 этапа  в 

конкурсе «Лаборатория 

лидерства: лучший 

университетский 

библиотекарь–2022»  

 Библиографический хакатон 

– интеллектуальная игра 

(межвузовский турнир) 

 Участие во Всероссийской 

акции «БиблиоНочь» 

 Переход НБ НГУЭУ на 

другую АБИС ( Koha) 

 



БиблиоНочь в НБ НГУЭУ  



Библиотека Новосибирского государственного 

медицинского университета (НГМУ) 

 
 Новая форма работы со студентами 

дистанционной формы обучения – 

онлайн семинар по обучению работе 

с электронными ресурсами 

удаленного доступа 

 14 место среди 57 медицинских 

библиотек по итогам рейтинга сайтов 

библиотек медицинских вузов в 

оснащении и продвижении 

электронных ресурсов 

 Профессиональный 

конкурс  «Продвижение книги и 

чтения в образовательной среде» 



НТБ  Сибирского государственного 

университета путей сообщения (СГУПС) 

 

 Комплексное мероприятие 

«Сувенирное многоцветие 

большой страны»  

с выставкой экспонатов 

народного творчества 

(для студентов из Китайской 

Народной Республики ) 

 



Научная библиотека Новосибирского 

государственного университета 

 
 Очное участие в работе Пятого образовательного интенсива IPR EDU 

(Сочи, октябрь 2022 г.) 

 Очное участие в XX международной научно-практической 

конференции КорФор–2022 (Санкт-Петербург, июнь 2022 г.) 

 Участие директора НБ в программе повышения квалификации 

Уральского федерального университета с 12.10. по 02.11. 2022 

года  «Библиотека университета в медиапространстве: методы и 

инструменты развития бренда подразделения в цифровой среде». 

Удостоверение № 661610020379 

 Подготовка и размещение на сайте НБ НГУ – видеобзоры 

 Электронная инвентаризация библиотечного фонда с 

использованием модуля АБИС "Руслан-Нео 



 



 



Научная библиотека Новосибирского 

государственного технического университета (НГТУ) 

 Разработка ЭУМК для первокурсников 

«Информационно-библиотечная культура» 

 Проект НГТУ - Мобильное приложение "Your NETI"(Твой 

НГТУ)  

 Переход на новую АБИС Koha  

 Разработка проекта организации библиотечного 

пространства для библиотеки отделения цифровой 

экономики 

 Ректор — навсегда: 100-летие Г. П. Лыщинского 



ЭУМК «Информационно-библиотечная культура» 
DiSpace 



ЭУМК «Информационно-библиотечная культура» 



Приложение «YourNETI» (Твой НГТУ) 

штрихкод 

читательского 

билета 



Приложение «YourNETI « (Твой НГТУ) 

раздел «Библиотека» 

В разделе Библиотека есть штрихкод 

читательского билета 

Первокурсники автоматически 

становятся читателями библиотеки 

На экране приложения виден список 

взятых в библиотеке книг.  

Наименования книг являются ссылкам 

на соответствующие записи  

в электронном каталоге библиотеки 

 

 



Приложение «YourNETI « (Твой НГТУ) 

раздел «Библиотека» 



Ректор — навсегда:  

к 100-летнему юбилею первого ректора НЭТИ - 

Г. П. Лыщинского 



Ректор — навсегда:  

к 100-летнему юбилею первого ректора 

НЭТИ - Г. П. Лыщинского 

Библиотекой организовано: 

 Книжно-иллюстративная выставка  

 Литературно – музыкальный вечер 

Изданы:  

 Специальный выпуск Литературного альманаха 

НГТУ НЭТИ -2022 

 Библиографический указатель трудов 

Г.П.Лыщинского 



Разделы выставки: 

 «Этапы большого пути»  

 «НЭТИ – значит первый» 

 «Учёный славен трудами» 

 

Книжно-иллюстративная выставка  

«Ректор на все времена» 

 


