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Регламентные задачи

Создание библиотечноинформационных ресурсов

Удовлетворение
библиотечно-информационных запросов

Задача

План

Факт

%
выполне
ния

9800

9825

100,3

9020

9092

100,8

28000

26588
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Количество посещений

300000

405141

135

Количество выданной литературы

340000

321462

95

25

28

112

18000

16718

93

4

3

75

Количество часов по курсу «Основы
информационной культуры»

336

376

112

Количество баз данных

18

18

100

8

9

113

2371293

2420667

102

Электронная
библиотека

2120

2024

95

ВКР

5165

5632

109

4

6

150

Единица измерения
Число читателей по единому читательскому
билету
в т. ч. студентов
Число читателей, обслуженных всеми
отделами НБ

Количество тем в системе ИРИ
Количество библиографических справок
Количество Дней кафедр и Дней дипломника

в т. ч. представлено в Интернет
Объем (количество записей) электронного
каталога и других баз данных
Объем (количество записей)
сетевых локальных
документов

Сетевые удаленные документы (количество
договоров с ЭБС)
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Формирование и
сохранение фондов

Количество единиц хранения в фонде (экз.)

790976

796378

100,7

Количество новых поступлений (экз.)

8200

8691

106

Количество списанных изданий (экз.)

7000

2089

30

Количество актов сверки изданий в фондах

9

14

156

Количество расставленных единиц хранения

150000

170128

113

Нерегламентные работы / задачи
№

Задача

Срок

Отметка о
выполнении

Примечания
5 МС

1.

Провести Методические советы

в течение
года

вып.

2.

Принять участие в конференциях и
семинарах по вопросам библиотечной
работы

в течение
года

вып.

3.

Провести обзоры для сотрудников НБ

4.

Заключить договоры с ЭБС

5.

Изучить и внедрить в работу новые ГОСТы
СИБИД

6.

Провести семинары по электронным
ресурсам для преподавателей ВолГУ

7.

Загрузить в модуль Абонемент информацию
о читателях из приемной комиссии

8.

Создать интернет-проект «Книжные
памятники из фонда НБ ВолГУ»

9.

в течение
года
в течение
года
в течение
года

вып.

8 обзоров

вып.
вып.

2-е полуг.

вып.

август

вып.

2-е полуг.

вып.

Ввести ВКР в электронную библиотеку

июль август

вып.

Отметить наличие периодических изданий в
10. фонде НБ за текущий (отчетный) год в
режиме он-лайн на сайте МАРС

2 раза в
год

вып.

Сбор материала для библиографического
11. указателя по истории ВолГУ к 40-летию
университета в 2020 г.

в течение
года

вып.

Сбор краеведческой библиографии в
12. архивах и библиотеках города для указателя
по истории Сталинградской битвы

в течение
года

вып.

Подготовить и провести мероприятия:
13. Квест «PROчтение: «Война и мир» Л. Н.
Толстого»; «Знакомьтесь - Япония»

в течение
года

не вып.

перенесено
на февр. 2020
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Подготовить списки на перенос документов
из БД «Каталог статей» в «Консорциум»
(роспись журналов, не поступивших в ЗПИ
14.
по подписке) и из «Консорциума» в БД
«Каталог статей» (на издания, имеющиеся в
фонде ЗПИ)

в течение
года

вып.

июнь сентябрь

вып.

Завершить процедуру отнесения
16. документов редкого фонда к книжным
памятникам

01 июня

вып.

17. Провести инвентаризацию Русского фонда

сентябрь

вып.

Актуализировать Положение о системе
каталогов и картотек НБ

октябрь

вып.

Организовать подписку подразделений
19. ВолГУ на II-е полугодие 2019 г. и на I-е
полугодие 2020 г.

июнь,
ноябрь

вып.

15.

18.

Подготовить книжный фонд абонемента
иностранной литературы к сверке

Число читателей по единому читательскому билету осталось на уровне прошлого года и
составило 9825 человек. Заметно сократилось количество студентов-заочников (-1554),
увеличилось число студентов дневного отделения (+1471) и отделения СПО (+133). Показатель
количества посещений (405141; +17%) значительно вырос за счет ЭБС, но это не повлияло на
книговыдачу (321462; -13%), которая традиционно продолжает снижаться. Это объясняется 2-мя
причинами. Во-первых, продолжает снижаться интерес к печатным источникам информации в
сторону электронных ресурсов, во-вторых, в связи с уменьшением площадей НБ. В 2019 г. в
связи с открытием на базе ВолГУ Регионального центра дополнительного образования "Дом
научной коллаборации им. З.В. Ермольевой" и пространства коллективной работы «Точка
кипения» читальные залы для преподавателей и студентов были закрыты, а абонемент
иностранной литературы и читальный зал периодических изданий были перемещены в
пространство абонемента художественной литературы.
Комплектование фонда НБ который год подряд уходит от приобретения традиционных
изданий. В 2019 г. НБ заключила договоры с ЭБС Лань, Знаниум, Бук.ру и Юрайт, IPRbooks,
Интермедия. Более половины приобретенных традиционных изданий – это пожертвования
юридических и физических лиц. Фонд НБ за отчетный год пополнился в основном за счет
рассылок книг, изданных при поддержке РФФИ, безвозмездных даров институтов, кафедр и
преподавателей ВолГУ.
В 2019 году велась активная работа по продвижению чтения и привлечению читателей в
библиотеку. На 2019 год было запланировано 2 мероприятия, подготовлено и проведено 5.
В рамках проведения Года театра в России были организованы:
 книжно-иллюстративная выставка «Театр как зеркало нашей эволюции»;
 выставка аудиокниг «Театр у микрофона: из фонда НБ ВолГУ»;
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 в рамках научного семинара подготовлена презентация, представлены интернет-ресурсы
по теме «Русская «новая драма»: пьесы XXI века», подготовлена книжная выставка
«Современная драматургия: из фонда НБ ВолГУ».
Завершая Год культуры России и Японии, в марте 2019 совместно с кафедрой сервиса и
туризма был организован научный семинар «Знакомьтесь – Япония»: проведена виртуальная
экскурсия «Литературные достопримечательности Японии», организована книжная выставка
художественной литературы Японии из фонда абонемента, подготовлен кроссворд «Что я знаю
о Японии».
К 8 марта был приурочен Фестиваль художественного творчества, активное участие в
котором приняли преподаватели и дети сотрудников ВолГУ. В рамках мероприятия
организована литературно-художественная композиция, на которой представлены работы
участников, совместно с отделом автоматизации подготовлен и размещен на сервисе Ютуб
видеоролик.
Совместно с кафедрой сервиса и туризма организован научный семинар «Открываем
Америку». Сотрудники отдела обслуживания и гуманитарно-просветительской работы
представили студентам известных писателей Южной Америки (презентация) и выставку
художественной литературы, подготовили кроссворд по этой теме.
Совместно с кафедрой русской филологии и журналистики провели Пушкинские чтения,
при активном участии сектора редких книг и рукописей представили русскую Пушкиниану и
книжные памятники из фонда НБ.
Проведены экскурсии по Русскому фонду для студентов, сотрудников ВолГУ,
зарубежных гостей, гостей из городских и общероссийских организаций. Организованы лекциисеминары: «Основы филологии. История отечественной филологии» (1 курс филологи);
«История Древнерусской литературы» (2 курс филологи); «Археография. Источниковедение.
Вспомогательные исторические дисциплины» (3, 4 курс историки).
Сотрудники НБ обеспечили информационную поддержку в проведении Дня открытых
дверей НБ, посвященного Общероссийскому дню библиотек: подготовили информацию о
мероприятии на сайт ВолГУ, НБ ВолГУ, на страницу библиотеки в соцсетях, организовали
акции «Подари книгу библиотеке», «Верни книги в библиотеку», организовали тематические
выставки в отделах НБ.
Совместно с кафедрами русской филологии и журналистики и германской и романской
филологии провели литературный вечер «В ответе за всех: Антуан де Сент-Экзюпери»:
познакомили с переводчиками, благодаря которым творчество Сент-Экзюпери стало доступно
русским читателям, представили, какие произведения Сент-Экзюпери (из фонда НБ ВолГУ)
можно читать в оригинале, рассказали о литературных музеях и памятниках, посвящённых
Сент-Экзюпери.
Запланированный на 2019 год квест «PROчтение: «Война и мир» Л. Н. Толстого»
перенесён на следующий семестр и пройдёт в феврале 2020 года.
Для учета читательских предпочтений и своевременного пополнения фонда НБ
актуальными новинками на абонементе художественной литературы в течение года проводилась
акция «Закажи книгу в библиотеку» (список из 32 изданий) и опрос «Лучшее: версия читателей»
(17 названий).
Большое внимание уделялось информационному обеспечению учебного и научного
процессов. Так, книжными выставками, экскурсиями и участием сотрудников НБ
сопровождались следующие мероприятия:
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 VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
информационной безопасности в условиях глобализации информационного пространства»;
 XXIV областной конкурс исследовательских работ по изучению истории Сталинградской
битвы «Областные детско-юношеские чтения «Сталинградская битва в истории России»;
 XXVIII Международная научно-практическая конференция «Конкурентоспособная
Россия: Форсайт - модель экономического и правового развития в цифровую эпоху» (памяти
Иншакова О. В.);
 Международная научно-практическая конференция IV Нижневолжские чтения
«Городская повседневность: региональный и социокультурный контексты».
Научно-библиографическим отделом проведены занятия по «Основам информационной
культуры» со студентами 1-х курсов дневного отделения и заочного отделений, а также
студентами отделения СПО. Занятия проводились по 6-ти часовой программе для студентов
дневного отделения, по 2-х часовой программе – для студентов заочного отделения, по 4-х
часовой программе – для студентов отделения СПО. В связи с вступлением в силу нового
ГОСТа на библиографическую запись (ГОСТ Р 7.0.100-2018) было принято решение провести
дополнительное обучение студентов выпускных курсов (2-х часовая программа), а также
провести консультации для ППС, аспирантов и магистрантов (5 дней по 2 ч.). Таким образом,
всего было проведено 376 часов. Обучено 2550 человек.
В июле 2019 г. Управлением Министерства культуры РФ по Южному и СевероКавказскому федеральным округам проведена документарная проверка выполнения
предписания по процедуре отнесения документов и коллекций редкого фонда к книжным
памятникам в срок до 01.06.2019 г. Проверкой установлено и подтверждено документально
исполнение университетом пункта 1 предписания от 04.06.2018 №11, в связи с чем Управлением
принято решение о снятии предписания с контроля.
В Общероссийский свод книжных памятников (ОСКП) введены все возможные издания,
относящиеся к книжным памятникам, из фонда НБ ВолГУ – 35 книг (43 записи в ОСКП).
В 2019 году получено свидетельство о государственной регистрации базы данных
«Электронная библиотека ВолГУ» №2019621230 от 10.07.2019.
На 01.01.2020 в НБ ВолГУ установлено 83 персональных компьютера. За прошедший год
произошло сокращение единиц компьютерной техники в результате списания устаревших ПК. В
настоящий момент, на рабочих местах библиотекарей установлено 35 ПК, имеются также 4
сервера, 2 ноутбука, 3 проектора. Для читателей предназначено 48 ПК: 43 - в читальном зале
электронных ресурсов, 5 установлены в других читальных залах (1 - в подразделении отдела
обслуживания, 4 - в НБО) для работы с Электронным каталогом и Интернет-ресурсами.
В 2019 году НБ предоставила доступ пользователям к внешним Интернет-ресурсам.
Список ресурсов с различным уровнем доступа:
1. ЭБС Book.ru – договор
2. ЭБС Znanium.com – договор
3. ЭБС Лань – договор
4. ЭБС Юрайт – договор
5. ЭБС IPRbooks – договор
6. ЭБС Интермедия – договор
7. Polpred.com Обзор СМИ – договор
8. Национальная электронная библиотека (НЭБ) – договор
9. Налоги и налогообложение (журнал) - подписка
10. Web of Science – договор
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11. База данных Scopus – договор
12. База данных Web of Science - договор
13. The Cambridge Crystallographic Data Center - подписка грант РФФИ
14. База данных Springer Nature – подписка грант РФФИ
15. Annual Reviews – консорциум НЭИКОН
16. Nature: Archive – консорциум НЭИКОН
17. Cambridge University Press – консорциум НЭИКОН
18. Sience – консорциум НЭИКОН
19. Oxford University Press – консорциум НЭИКОН
20. Sage Publications – консорциум НЭИКОН
21. The Institute of Phisics (IOP) – консорциум НЭИКОН
22. Taylor & Francis Online: Archives Collection – консорциум НЭИКОН
23. Royal Society of Chemistry – консорциум НЭИКОН
24. Издательство Wiley (журналы) – договор
25. Электронные книги Springer Nature 2018 – тестовый доступ
В 2019 году увеличилось количество материалов, размещенных в сети Интернет.
Посещаемость сайта НБ увеличилась на 29%. Произошёл рост посещаемости групп
Научной библиотеки в социальных сетях (Вконтакте, Фэйсбук, Твиттер), каналов на
видеохостингах (Youtube, Vimeo) и ЭБС (+216%). Суммарное посещение всех ресурсов
библиотеки – 345 483, включая ЭБС. Для сайта НБ подготовлено 119 публикаций (обзоры книг
и статьи), размещено 2063 поста в социальных сетях.
Разработан интернет-проект «Книжные памятники», в котором представлен электронный
каталог «Книжные памятники», информация о книгах сектора редких книг и рукописей,
нормативная документация.
В 2019 г. была сгенерирована новая тематическая база данных «Сталинградская битва»,
которая отражает научную, публицистическую, художественную (выборочно) литературу о
Сталинградской битве, независимо от наличия в фонде НБ ВолГУ. В базу были выгружены
документы из БД «Книги» (619), «Каталог статей» (117), «Консорциум (219). В базе настроена
функция связанных записей (многоуровневое описание): сборники, посвященные
Сталинградской битве, копируются из базы книг, а затем к описанию сборника приписываются
записи 2-го уровня (аналитические). Таким образом, аналитическая запись не перегружена
информацией, а выходные данные сборника видны в записи 1-го уровня. В мае-июле был
отработан библиотечный фонд Государственного архива Волгоградской области (т.к.
библиотека архива носит вспомогательный характер и не отражена в электронном каталоге).
Всего было введено по библиотеке ГАВО 230 документов. При этом в поле 099d проставляется
фондодержатель. Начата аналитическая роспись региональных сборников и журнала «Отчий
край». Общий объем базы на конец года – 1305 документов.
Базы данных «Каталог статей» и «Консорциум» создаются по правилам межбиблиотечного
консорциума «МАРС». В отчетном году прирост БД «Каталог статей» выше плановых цифр, что
связано с переносом ряда документов из БД «Консорциум» (в фонд библиотеки поступили
дарственные журналы из коллекций кафедр и преподавателей).
Согласно статистике качества росписей статей, которая представлена на сайте МАРС (раздел
«Статистика рекламаций»), НБ ВолГУ в 2019 г. заняла лидирующее место в регионе. НБ ВолГУ
получила наименьшее число рекламаций на росписи журналов и имеет наименьший
коэффициент ошибок.
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Прирост в БД «Труды сотрудников ВолГУ» выше плановых цифр. Прирост в БД
«Университет в печати» ниже планируемого, что связано с уменьшением публикаций об
университете, а также с прекращением ретроспективного поиска и ввода документов, которые
велись при подготовке библиографических указателей в предыдущем периоде.
В 2019 г. была продолжена работа по избирательному распространению информации (ИРИ).
На обслуживании находилось 5 абонентов, велось библиографическое обслуживание по 28
темам. Было отправлено 44 электронных письма абонентам, включающим 968 сигнальных
оповещений. Из общего количества сигнальных оповещений: из локальных баз данных и
«Консорциума» – 145; из удаленных электронных баз данных – 347; полных текстов – 476.
Анализ полученных Карт обратной связи и ответных сообщений показал, что все абоненты
характеризуют полученную информацию как «5 - ценная, будет использована в работе».
Замечаний (в том числе и устных) нет.
В отчетном году сотрудники Научной библиотеки ВолГУ приняли участие в мероприятиях:
1. Межрегиональный вебинар по сохранности редких и ценных изданий - организатор РГБ
и ВОУНБ им. Горького.
2. Презентация книги д. и. н. Сергея Ивановича Рябова «Область войска Донского.
Хоперский округ (Поселения и население)» - организатор Государственный архив
Волгоградской области (ГАВО).
3. Презентация книги Д. Щербака «Любящий отец» в Волгоградской ОУНБ им. М.
Горького - организатор ВОУНБ им. Горького.
4. Выступление сотрудника НБ (Пойлова И. И. является руководителем Волгоградского
отделения ЦГО) на собрании Царицынского генеалогического общества с презентацией:
«Гамбургская ассоциация семейных исследований» («Hamburgs Verein für Familienforschung») –
организаторы Царицынское генеалогическое общество (ЦГО) и ВОУНБ им. Горького.
5. Конференция православно-исторического общества «Возрождение» с докладом «Cтарые
фотографии как исторический источник: семья священно и церковнослужителей Владыкиных»
(Пойлова И. И.) – организатор Православно-историческое общество «Возрождение»
Саратовской епархии.
6. Заседание круглого стола в библиотеке №3 им. И. С. Тургенева Ворошиловского р-на,
который был посвящен вопросам духовно-нравственного воспитания школьников и
организации для них лекций по краеведческо-генеалогической направленности – организатор
Волгоградская епархия и Администрация Ворошиловского района г. Волгограда.
7. Обучающий семинар: «Scopus и ScienceDirect, а также Mendeley, как персональная
научная библиотека и инструмент научной коммуникации организации»; издательство Elsevier
Science and Technology; ВолгГТУ.
8. Научно-практический семинар «Информационные образовательные технологии – 2019»;
ЭБС «Лань», «Антиплагиат», «Ассоциация производителей и пользователей образовательных
электронных ресурсов», НЭИКОН, ЭЛАР, ВолгГТУ.
9. Научно-практический семинар «Информационно-образовательная среда: Электроннобиблиотечная система «BOOK.ru» - инструмент научно-образовательной деятельности для ВО и
СПО»; Издательство «КНОРУС», НБ ВолГУ
10.
Круглый стол Методического объединения вузовских библиотек Волгограда по
вопросам внедрения нового ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись.
Библиографическое описание (Виноградова Н.Н. с сообщением «Переход к ГОСТ Р 7.0.1002018: вопросы и проблемные моменты»); ВолГТУ.
11.
Мастер-класс для администраторов библиотек. Обзор основных функций
администратора ЭБС "Юрайт"; издательство Юрайт.
12.
Вебинар "Научный поиск Discovery Znanium. Методы работ с источниками
открытого доступа"; НИЦ ИНФРА-М, ЭБС ZNANIUM.COM.
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13.
Вебинар «Преимущества создания единого электронного образовательного
ресурса (ЭОР) для учебных заведений на платформе ЭБС IPR BOOKS»; группа компаний IPR
MEDIA.
14.
Вебинар «ЭБС Znanium.com и дистанционное обучение»; НИЦ ИНФРА-М, ЭБС
ZNANIUM.COM.
15.
Вебинар «Эффективные решения Группы компаний IPR MEDIA для
цифровизации образования. Итоги 2018 и планы по развитию на 2019 г.»; группа компаний IPR
MEDIA.
16.
Вебинар «Учебный процесс в СПО. Критерии качества примерных основных
образовательных программ. Применение ПООП в учебном процессе и в комплектовании
литературой и электронными изданиями»; издательство Юрайт.
17.
Вебинар “Новинки контента в ЭБС IPR BOOKS”; группа компаний IPR MEDIA.
18.
Вебинар "Практика применения универсального справочного модуля
Энциклопедия Znanium"; НИЦ ИНФРА-М, ЭБС ZNANIUM.COM.
19.
Вебинар «Образовательная платформа biblio-online.ru. Обзор основных функций
администратора ЭБС Юрайт»; издательство Юрайт.
20.
Вебинар “Как оптимизировать работу и повысить рейтинг образовательного
учреждения с помощью современных решений Группы компаний IPR MEDIA. Преимущества
внедрения информационных технологий в процессе формирования единой государственной
системы оценки качества СПО”; группа компаний IPR MEDIA.
21.
Вебинар «Основные функции администратора на образовательной платформе
biblio-online.ru: работа с пользователями и каталогом»; издательство Юрайт.
22.
Вебинар «Основные функции администратора на образовательной платформе
biblio-online.ru. Отчеты, заявки преподавателей, заказы в издательство»; издательство Юрайт.
23.
Вебинар «Маркетинг библиотечной сферы: эффективные инструменты
привлечения читательской аудитории»; группа компаний IPR MEDIA.
24.
«Информационный (обучающий) вебинар: сервис библиотекаря"; НИЦ ИНФРАМ, ЭБС ZNANIUM.COM.
25.
Вебинар "Библиотеки вузов – весна 2019: аккредитации и лицензирование"; ЭБС
«Лань» и Ассоциация производителей и пользователей образовательных электронных ресурсов
(АППОЭР).
26.
Семинар «Цифровизация образования в контексте книгообеспеченности вузовских
библиотек. Уникальные автоматизированные сервисы для формирования и актуализации
рабочих программ в ЭБС IPR BOOKS»; группа компаний IPR MEDIA.
27.
Вебинар «Модуль “Книгообеспеченность”: образовательный процесс под
контролем библиотеки»; ЭБС «Лань».
28.
Вебинар «Повышение качества образовательного процесса вуза за счет
привлечения студентов к использованию ресурсов ЭБС IPR BOOKS»; группа компаний IPR
MEDIA.
29.
Вебинар «Инклюзивное образование в соответствии с ФГОС 3++: решения и
технологии на базе сервисов ЭБС IPR BOOKS»; группа компаний IPR MEDIA.
30.
Вебинар «Подготовка отчетов библиотеки на образовательной платформе biblioonline.ru»; издательство Юрайт.
31.
Вебинар «Медиа-информационная грамотность библиотекаря и цифровая среда»
32.
Семинар «Возможности ЭБС IPR BOOKS в контексте цифровизации
образовательного процесса»; группа компаний IPR MEDIA.
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33.
Вебинар «Модуль "Книгообеспеченность 2.0" как инструмент эффективной
работы современной библиотеки и ППС вуза»; группа компаний IPR MEDIA.
34.
Вебинар «Автоматизированный сервис РПД ЭБС IPR BOOKS: роль
администратора в подготовке модуля к использованию ППС»; группа компаний IPR MEDIA.
35.
Вебинар «Автоматизированный сервис РПД ЭБС IPR BOOKS: оперативная
подготовка рабочих программ дисциплин»; группа компаний IPR MEDIA.
36.
Вебинар «Новая версия ЭБС ZNANIUM: основная концепция, ргистрация
пользователей»; НИЦ ИНФРА-М, ЭБС Znanium.com.
37.
Вебинар «Discovery ZNANIUM: концепция, открытый доступ»; НИЦ ИНФРА-М,
ЭБС Znanium.com.
38.
Вебинар «Энциклопедия ZNANIUM: концепция, базовый функционал»; НИЦ
ИНФРА-М, ЭБС Znanium.com.
39.
Вебинар «Единая информационная образовательная среда - новая ЭБС поддержка ЕИОС - модульная структура»; НИЦ ИНФРА-М, ЭБС Znanium.com.
40.
Вебинар «Новая версия ЭБС ZNANIUM: возможности для комплектатора»; НИЦ
ИНФРА-М, ЭБС Znanium.com.
41.
Вебинар «Discovery ZNANIUM: осноыной функционал»; НИЦ ИНФРА-М, ЭБС
Znanium.com.
42.
Онлайн-семинары «Web of Science: система навигации в мире научных
публикаций»; Web of Science Group.
43.
Онлайн-семинары «Как опубликоваться в международных научных журналах?»;
Web of Science Group.
44.
Семинар «Современные аспекты взаимодействия библиотеки со студенческим
сообществом»; группа компаний IPR MEDIA.
45.
Повышение квалификации по программе «Противодействие коррупции в условиях
цифровой трансформации общества»; РУДН.
46.
Вебинар: Комплектование фонда библиотеки с помощью Энциклопедии
ZNANIUM; НИЦ ИНФРА-М, ЭБС Znanium.com.
47.
Обучающий семинар по правилам оформления и порядку работы с документами;
общий отдел ВолГУ.
48.
Вебинар «Как выбрать подписку в ЭБС ZNANIUM»; НИЦ ИНФРА-М, ЭБС
Znanium.com.
Сотрудниками НБ подготовлена и подана заявка на Всероссийский конкурс реализованных
проектов «Слово менеджерам культуры» (проект «Сталинград в сердце моем», получен диплом
участника).
В рамках постоянного сотрудничества с Детско-юношеским центром сотрудник НБ
Пойлова И. И. принимала участие в составе жюри:
 на межрегиональном конкурсе эссе "Фотография из семейного альбома" - организаторы
Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской обл., ГБУ ДО ВСДЮТиЭ,
ФГБОУ ВО "ВГСПУ", ГКУ ВО ГАВО, ГБУК ВОУНБ им. М. Горького и ЦГО;
 на областном конкурсе детских работ по генеалогии «Родословный проект» в ГБУ ДО
«Волгоградская станция детского и юношеского туризма и экскурсий» – организатор ГБУ ДО
ВСДЮТиЭ.
Публикации сотрудников НБ ВолГУ:
1. Сталинградская битва в трудах и судьбах преподавателей и сотрудников Волгоградского
государственного университета : к 75-летию Победы в битве на Волге :
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2.
3.
4.

5.

библиографический указатель / сост.: Васильева О. А., Виноградова Н. Н., Гуляева Т. И.,
Пойлова И. И., Сухорукова Т. Н. ; техническая верстка: Уткина Т. Г. (тех. ред.),
Васильева О. А., Виноградова Н. Н., Неманова Е. Ю. ; ред. Яковлева Л. Э. ; НБ ВолГУ. –
Волгоград : [Б. и.], 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Виноградова Н. Н. Несколько советов, как сделать электронный указатель интересным //
Современная библиотека. – 2019. – № 10. – С. 38-43 (0,75 п.л.).
Виноградова Н. Н. «О курганах Мамаевых помнить веля, загораются тысячи Вечных
огней…» // Библиотека. – 2019. - № 12. – С. 55-57 (0,3 п.л.).
Виноградова Н. Н. Электронный библиографический указатель «Сталинградская битва в
трудах и судьбах преподавателей и сотрудников Волгоградского государственного
университета» (0,5 п.л.; подано в материалы Международной научной конференции
«Военная история России: проблемы, поиски, решения»).
Воротилова, С. В. Библиоквест «Прощай, ХХ век, ты был великой былью…» / С. В.
Воротилова, И. И. Пойлова. – Текст : электронный // Библиотечное дело. – 2019. – № 8
(338)`19.

– С. 27-35: [сайт]. – URL: http://www.bibliograf.ru/issues/2019/4/367/ (дата

обращения: 09.09.2019) (1,2 п.л.).
6. Пойлова И. И. Астафьев Е. В. Отчёт о деятельности ЦГО за период с 1 ноября 2016 г. по
31 октября 2018 г. / Е. В. Астафьев, О. В. Назарова, И. И. Пойлова // Нижне-Волжский
исторический сборник Царицынского генеалогического общества. - Волгоград : Изд-во
ЦГО, 2018. - Вып. 11. - С. 30-50 : фот. (1,2 п.л.).
7. Пойлова И. И. Съезд потомков родов Князевских в Волгограде и Саратове / И. И.
Пойлова, С. В. Воротилова// Нижне-Волжский исторический сборник Царицынского
генеалогического общества. - Волгоград : Изд-во ЦГО, 2018. - Вып. 11. - С. 51-59 : фот.
(0,5 п.л.).

Директор НБ

Л. Э. Яковлева
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