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Лучшие практики за 2022 г. 



проекты 
Библиотека Большого университета Томска 



проекты 
Библиотека Большого университета Томска 



проекты 
«Цифровая педагогика для многодетной семьи»  

НБ ТГПУ совместный проект с университетом 

Цель проекта – повышение уровня грамотности родителей многодетных семей в области ориентации в 
цифровой среде, оперировании цифровыми сервисами, ресурсами, в использовании их для 
образования, воспитания, социализации детей, организации жизнедеятельности семьи.   

Результат проекта:  

- охват слушателей 119 семей  

- НБ ТГПУ создан репозиторий с контент-наполнением материалов для многодетных семей: книги, 
периодические издания, электронные ресурсы, видеоматериалы, которым могут воспользоваться 
все желающие + приобретено 42 названия книг. 

- приобретено оборудование: очки виртуальной реальности, планшеты позволяют  изменить  формат 
мероприятий:  создавать интерактивные выставки, проводить виртуальные туры и др. 

- создана доступная, бесплатная и основанная на современных цифровых методах и технологиях 
обучения среда поддержки семейного образования.  



проекты 
«Томск. Взгляд с другой стороны Земли» 

НТБ ТПУ совместный проект с ТОКМ и Комплексом музеев ТПУ. 

В рамках проекта площадки музеев и библиотеки выступили как места досуга и мультикультурного 
общения для иностранных студентов. Студентам представилась возможность не только лучше 
познакомиться с Томском, но и выразить свой взгляд на город, ставший для них вторым домом. 

Главные итоги:  

- стендовая выставка «Томск. Взгляд с другой стороны Земли»  

- разработка методических рекомендаций, которые помогут гостям Томска быстрее адаптироваться в 
новой социокультурной среде, влиться в образовательный процесс и познакомиться с городом, в 
котором им предстоит жить и учиться. 



исследование 
состояние информационно-библиотечной системы образовательных организаций высшего 

образования 

 

- анкетирование  

- интервьюирование  

- кейс-стади 

Результат: 

- аналитический отчет  

- интерактивный дашборд показателей 

- стратегия развития библиотек 

- предложения к нормативным документам  



технологии 
PRO СИБИРЬ - ЭКОСИСТЕМА ПО РАБОТЕ С КУЛЬТУРНЫМ НАСЛЕДИЕМ 

 

Цель: создание на основе платформы «Pro Сибирь» экосистемы по работе с культурным наследием за 
счет вовлечения партнеров, исследователей и пользователей в процессы сохранения, курирования и 
изучения цифровых материалов сибирского происхождения 

Результаты: 

- зарегистрировалось более 2000 исследователей и волонтеров из 25 стран мира 

- размещено более 135 тыс. источников 

- зарегистрировалось более 2000 исследователей и волонтеров  

- проведен Чемпионат по распознаванию сибирских газет 

- введется разработка учебного курса «Источниковедение. Как искать истории?» ("Stepic" , 16 часов) 

- разработан и внедрен модуль по работе с визуальными данными 

 

 

 

 



события 
Заседание секции библиотек высших учебных заведений, в рамках Всероссийского библиотечного Конгресса 
РБА в Нижнем Новгороде, май. Смешанный формат. Главный организатор НБ ТГУ. 
Рекорд за последние годы по участникам секции: в первом дне работы секции участвовали 150 человек: из них 
70 дистанционно и 80 очно; во второй день – 90 человек, 60 дистанционных участников и 30 очных. 
Бесплатное участие для библиотек вузов Западной Сибири.  
Представлены первые результаты трех рабочих групп.  
 
 
XIV Библиофорум «Информационные технологии в медицинских библиотеках» в Фундаментальной 
библиотеке РГПУ им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге, октябрь. Организатор НМБ СибГМУ и АМБ. Место 
проведения: 
Цель форума: обеспечить высокий уровень осведомленности сообщества медицинских библиотек о 
современных трендах в информационной поддержке медицинского образования и здравоохранения. 
В мероприятии приняли участие более 100 руководителей и специалистов из России, Узбекистана, Казахстана и 
Беларуси. 
На форуме были необычные форматы: деловые игры, дебаты, видеовыставки, марафоны кейсов. 
Также подведены итоги ежегодного проекта Ассоциации медицинских библиотек  – VIII рейтинга сайтов 
библиотек медицинских вузов. В рейтинге приняло участие 57 сайтов медицинских библиотек вузов, 
медицинских НИИ и медицинских факультетов университетов. Научно-медицинская библиотека СибГМУ заняла 
почетное 2 место в рейтинге. 



события 
Фестиваль интеллектуальной книги и книжного дизайна «Книжная дюжина», май, Томск 

Организаторы фестиваля: ТГУ, издательство «Макушин Медиа» и Сибирский филиал ГМИИ им. А. С. 
Пушкина 

Организатор площадки НБ ТГУ  «Книжный двор библиотечный» 

Итоги: 

- больше 5 тысяч человек посетили фестиваль  

- продано больше тысячи книг 

- фестиваль станет ежегодным  

- выступили 26 спикеров из Калининграда, Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, 
Новосибирска, Улан-Удэ и Томска.  

- в рамках мероприятия прошло 27 мероприятий, одним из которых стал первый чемпионат по 
распознаванию сибирских газет XIX века 

 



пространство 
• В НТБ ТПУ  открыт круглосуточный 

читальный зал на 50 посадочных мест, в том 
числе оснащенными компьютерами, в зале 
предусмотрены зоны для групповой работы 

 

• Летний Дворик НБ ТГУ как новое 
пространство для мероприятий 



обучение 
• НТБ ТПУ разработали и запустили курс «Информационные ресурсы и индексы цитирования для 

научной деятельности» 

- для сотрудников ТПУ (курс повышения квалификации с выдачей удостоверения гос. образца), 

- для аспирантов (курс встроен в расписание и читается в т. ч. на англ. языке). 

 

• НБ ТГУ провели две программы по библиотечным специальностям - "Библиотекарь будущего: от 
буквы до цифры" и "Основы реставрации документов: переплет и листовые материалы».  

В 2022 г. около 250 обучившихся из самых разных регионов страны от Дальнего Востока до 
Калининграда 

• Проведение интенсива «Развитие команды цифровой трансформации университетской 
библиотеки», реализованной НБ ТГУ совместно с компанией IPR MEDIA.  

Обучение прошли 91 человек: 17 команд и 2 индивидуальных участника  


