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КОНКУРСЫ, ЯРМАРКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ –
НОВЫЙ СТИМУЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕКИ
Успешность
деятельности
любой
организации
определяется
способностью организации предвидеть внешние изменения и приспособиться к
ним, стать необходимой обществу завтрашнего дня. Библиотеки, отвечая на
вызов времени, все больше начинают заявлять о себе, предоставляя
информацию о себе, своих продуктах и услугах.
Одним из важнейших способов привлечь к себе внимание, поднять
престиж и социальный статус библиотекаря, изменить его имидж, создать
рекламу библиотечной профессии являются конкурсные формы деятельности
библиотеки.
Чтобы участие в конкурсах было успешным, необходимо иметь:
 хорошую профессиональную подготовку,
 способность к проявлению инициативы и творчества,
 способность к инновационной деятельности;
 уважение читателей;
 наличие коммуникативных качеств и позитивного имиджа.
Наличие этих условий позволяет коллективу нашей библиотеки в течение
уже почти пяти лет принимать участие в таких акциях, как всероссийские и
городские конкурсы, ярмарки, международные грантовые проекты. И не только
принимать участие, но и завоевывать призовые места, получать Дипломы и
Почетные грамоты.
Коротко остановлюсь на основных проектах.
КОНКУРСЫ
Всероссийские
В 2002 году проект библиотеки «Модернизация библиотечноинформационного обслуживания учебного и научного процесса в СибГИУ»
принял участие в конкурсе «Библиотечные консорциумы для модернизации
информационного обслуживания высшего образования в России» и получил
поддержку Института Открытое Общество (фонд содействия Сороса). НТБ
стала членом библиотечного консорциума г. Томска.
На средства гранта (369537 руб.) и при паритетном финансировании
Департамента науки и высшей школы Кемеровской области библиотека смогла
открыть электронный зал на 10 пользовательских мест. Получила доступ к
Сводному распределенному каталогу 23 крупнейших библиотек региона, а
также к объединенным информационным ресурсам участниц Ассоциации
региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН) и к средствам поиска
в них с использованием современных информационных технологий.

Одной из функций книжного
фонда является его доступность.
Результатом работы по раскрытию фонда является создание специалистами
библиотеки библиографических указателей различной направленности.
В 2003 году для участия во Всероссийском конкурсе научных работ по
библиотековедению, библиографии и книговедению были направлены
отраслевые ретроспективные и персональные библиографические указатели.
В 2005 году была оформлена заявка на участие в конкурсе Министерства
образования и науки РФ “Развитие научного потенциала высшей школы”.
Наименование проекта: “Развитие информационной инфраструктуры
электронной библиотеки СибГИУ для информационной поддержки научных
исследований и учебного процесса, обеспечения доступа к мировым знаниям и
информации”. Заявки не прошли по конкурсу, но творческий потенциал
сотрудников не был подавлен.
Городские
Участие в городских конкурсах, как правило, приносит нам различные
победы.
В 2004 году в рамках Кузбасской ярмарки проходил городской конкурс
библиотек, посвященный 75-летию ЦГБ им. Гоголя. Творческая группа
сотрудников библиотеки представила проект «Библиотека вуза как сфера
формирования информационной культуры пользователя». Впервые в вузовской
практике г. Новокузнецка разработана многоуровневая программа по курсу
«Основы информационной культуры». Ею охвачены профессорскопреподавательский состав и специалисты вуза, аспиранты и студенты младших
и старших курсов. В помощь изучению программы разработано методическое и
наглядное обеспечение курса: учебно-методические материалы, памятки,
алгоритмы поиска информации, схемы библиографической записи, инструкции
по поиску в электронном каталоге.
Содержательная, прекрасно оформленная работа заняла 1 место в
номинации «За библиографическую деятельность». Директор НТБ З.А.
Жданова, зав. библиографическим отделом Н.В. Зубкова, гл. библиотекарь
методического отдела М.А. Щедрина, награждены дипломом выставки и
почетными грамотами.
Еще одним значительным событием 2004 года стала победа в городском
конкурсе библиотекарей им. З.И. Свиряевой. Заявленный проект «Научный
мир СибГИУ» отразил многолетнюю работу сотрудников НТБ с научными
трудами профессорско-преподавательского состава вуза: сбор информации,
ведение картотеки трудов и базы данных, выпуск на основе справочного
аппарата биобиблиографических указателей. Жюри высоко оценило
интеллектуальный труд Циркуновой Т.Б. и Степановой Л.О. и присудило им 1
место в номинации “Лучшая работа по библиографии”.
Продолжая традиции, в этом году мы также подали заявку на участие в
свиряевском конкурсе в номинации "Лучшая работа по библиографии". Работа
носит название "Основы информационной культуры пользователя". Результаты
этого конкурса будут известны осенью.

Внутривузовские
Как структурное подразделение университета, мы не можем
проигнорировать участие во внутривузовских конкурсах НИР, финансируемых
из собственных средств СибГИУ. Участием во внутривузовских конкурсах
библиотека стремится донести до пользователя (а это в первую очередь
преподаватели и научные работники, сотрудники, студенты университета)
информацию о том, что библиотека – это не архив, а информационный ресурс,
которым можно ежедневно пользоваться для получения и развития
образования, для ведения бизнеса, для помощи в повседневной жизни.
Развитие новых технологий, особенно информационных, стремление
усовершенствовать программные продукты, используемые в работе
библиотеки, побудило коллектив принять участие в первом же конкурсе,
объявленном в университете.
В 2003 году в конкурсную комиссию был представлен проект по
организации локальной сети в библиотеке. Проект был одобрен, субсидирован
в размере 15 000 руб. и успешно реализован.
В 2005 году в рамках внутривузовского конкурсного проекта,
финансируемого из средств университета, была представлена работа “Развитие
информационной инфраструктуры электронной библиотеки СибГИУ для
поддержки научных исследований и учебного процесса”. Основные цели
проекта:
 создание центра цифровой информации, включающего в себя
специально организованный фонд всей электронной продукции на CD-ROM и
дискетах и полнотекстовые базы данных;
 создание и внедрение системы доступа к учебно-методическим
материалам СибГИУ.
Проект библиотеки получил поддержку конкурсной комиссии
университета, и на его реализацию было выделено 50 000 руб.
В этом году в конкурсную комиссию СибГИУ подана заявка "Разработка
и применение электронной
обучающей системы по курсу "Основы
информационной культуры пользователя НТБ". Создание раздела
"Библиографическая
запись.
Библиографическое
описание".
Проект
рассмотрен, одобрен компетентным жюри и также получил финансовую
поддержку.
Внутрибиблиотечные
Конкурсы – прекрасный инструмент стимулирования инновационного
творчества библиотекарей, распространения лучшего опыта, развития
персонала, появления новых библиотечных услуг, библиографической и
рекламной продукции.
В 2005 г. в библиотеке впервые организован конкурс инноваций среди
сотрудников НТБ. Отделы и творческие группы с энтузиазмом приняли в нем
участие: всего было подано 8 заявок на самое полезное нововведение. Для
рассмотрения жюри отобрало 5 проектов, итоги подведены ко Дню библиотек.

Победителем стал читальный зал периодических изданий. Остальные
участники получили поощрительные премии.
При подведении итогов конкурса в 2006г. рассмотрено 8 заявок. На этот раз
лучшей признана новация Абонемента учебной и научной литературы
“Обеспечение открытого доступа к фондам научной литературы студентамдипломникам и руководителям дипломных проектов”.
Конкурс продолжается, в течение года собираются заявки, и результаты
будут объявлены ко Дню библиотек.
ЯРМАРКИ
Замечательный шанс заявить о себе, своих возможностях, своих
продуктах и услугах, максимально раскрыть свою деятельность – это
участвовать в Конкурсах – ярмарках.
С 2003 года библиотека вуза взяла на себя роль продвижения трудов
ученых вуза на книжный рынок. В Новосибирске, в рамках региональной
конференции "Вузовская книга Сибири" было представлено на конкурс
издание ученых нашего университета Салихова В.А. и Шпайхера Е.Д
"Геологоразведочные работы и геологоэкономическая оценка месторождений
полезных ископаемых", удостоившееся Диплома 3 степени.
В 2004 г. библиотека впервые приняла участие в Кузбасской ярмарке
«Образование. Карьера. Занятость» «Культура. Книга». Представлен проект
«Разработка, внедрение и использование информационных ресурсов при
обеспечении учебно-воспитательного процесса политехнического университета
(опыт НТБ СибГИУ). Концепция развития библиотеки на 2003-2010 гг.»
Деятельность библиотеки представлена по следующим основным
направлениям:
 Библиотека политехнического вуза – центр информационной
поддержки учебно-воспитательного процесса.
 Библиотека вуза как сфера формирования информационной культуры
пользователя.
 Библиотека как центр общения и воспитания в учебно-воспитательном
процессе вуза.
Обширный, богато иллюстрированный материал был оформлен в виде
трех переплетенных блоков. Кроме того, сотрудники НТБ подготовили устную
презентацию проекта в сопровождении видеоролика.
Удачным оказалось участие НТБ в VII специализированной выставкеярмарке “Образование. Карьера. Занятость” совместно с Управлением
информатизации СибГИУ. В состав экспоната “Единая информационнообразовательная среда университета” вошел раздел, подготовленный
библиотекой: “Развитие электронных ресурсов научно - технической
библиотеки для обеспечения инновационной образовательной деятельности
университета”. Деятельность НТБ по продвижению информационных услуг
представлена по следующим направлениям:
 Концепция развития НТБ СибГИУ

 Грантовая поддержка информационной деятельности библиотеки
 Электронные ресурсы
 Обучение пользователей работе с электронными ресурсами
 Информационные услуги библиотеки
 Приложения (программы, издания, планшет, статьи, фото, реклама)
Экспонат получил высокую оценку: Диплом I степени и золотую
медаль ярмарки.
В октябре 2003 года во Франкфурте-на-Майне состоялась 55
Международная выставка-ярмарка, участие в которой считается чрезвычайно
престижным. Более сотни российских издательств развернули на ярмарке
экспозицию "Книги России". Среди вузов Кемеровской, Томской областей и
Алтайского края наш университет единственный принимал участие в ярмарке,
на которой были представлены 5 изданий наших преподавателей.
По результатам выставки был выпущен уникальный каталог "Издания
вузов России", включивший наиболее значительные издания, выпущенные
университетами России, в т.ч. Сибирским государственным индустриальным
университетом. По окончании ярмарки вся российская экспозиция
университетской книги, в том числе и издания нашего вуза, переданы
Восточному отделу библиотеки Ганноверского университета.
В марте этого года в Новосибирске в рамках ВО "Сибирская ярмарка"
УЧСиб-2006 проходила выставка "Книга Сибири", на которой в совместном
проекте с университетом "Создание современных научных и учебнометодических ресурсов для высших учебных заведений" принимала участие и
наша библиотека. Проект удостоен Диплома и Золотой медали.
ПРЕЗЕНТАЦИИ
В июне 2006 г. библиотека приняла участие в совещании Президиума
совета УМО по образованию в области металлургии, состоявшемся в СибГИУ.
Сотрудники НТБ подготовили выставку учебников и учебных пособий
преподавателей университета, список учебной литературы соответствующего
профиля, изданной СибГИУ с 1999 по 2005г., указатель “Список учебной
литературы для подготовки специалистов в области металлургии
[рекомендованной УМО]”. Зам. директора НТБ Головина Л.С. выступила с
презентацией “Учебные издания преподавателей СибГИУ для подготовки
специалистов в области металлургии”. Основные моменты презентации:
 комплектование фонда библиотеки необходимой литературой,
 лучшие учебные издания преподавателей университета,
 наиболее яркие достижения авторов учебных пособий (дипломы
конкурсов, ярмарок, выставок).
С целью обеспечения справочно-информационного обслуживания и
предоставления открытого доступа преподавателям и сотрудникам
университета к традиционным печатным и электронным ресурсам в научнотехнической библиотеке университета на базе читального зала преподавателей
организован Центр научно-образовательных ресурсов.

Центр сохраняет свои функции в плане комплектования фонда печатных
изданий, который включает в себя литературу по науке и высшей школе; труды
преподавателей и сотрудников нашего университета; сборники трудов и
материалы конференций, проходивших в стенах университета; диссертации,
авторефераты диссертаций, техотчеты и, в то же время, к традиционным
задачам сохранения и приумножения фонда печатных изданий добавились
функции
центра
информационного
обеспечения,
предоставляющего
пользователям как собственные, так и приобретенные базы данных. 5 мая
текущего года библиотека провела презентацию Центра для руководства,
преподавателей и сотрудников университета, коллег из библиотек города.
Кроме того, сотрудники библиотеки считают своей почетной
обязанностью проводить презентации для членов методобъединения о
результатах своих командировок, независимо от того, куда они были
делегированы: за границу, по России, или же семинар проходил в своем
регионе.

