


Фонд традиционных  
книжных изданий и диссертаций: 

  более 1млн. единиц хранения 400 тыс. наименований и 

является универсальным по содержанию и разнообразным 

по видам, в его составе: 

 около 500 тыс. экземпляров учебной литературы 15 тыс. 

наименований,  

 около 450 тыс. экземпляров научной и технической 

литературы 200 тыс. наименований,  

 около 50 тыс. экземпляров художественной литературы,  

 



 Целью разработки Концепции является конкретизация роли библиотек 
образовательных организаций высшего образования в процессах трансформации 
системы высшего образования в целом и определение тех направлений развития, 
которые в перспективе способны дать наибольший эффект. Воплощение инициатив 
Концепции будет определяться условиями, в которых находится каждая отдельная 
библиотека - миссией, целью, приоритетами и масштабом деятельности вуза-учредителя.  





Социокультурные проекты. 



 Мероприятия в конференц-центре ННГУ, который с января 2022 года посетило 17 000 

чел. ,открытие Шкафа Андронова в зале медиаресурсов совместно с музеем 

Университета,   



На втором этаже 01 корпуса открылось новое выставочное пространство, каждые  два месяца 

мы меняем наполнение выставок, активно работает « Домик дружбы» иностранных студентов  



 

 

Фонд редких изданий  

и книжных памятников  
(около 13 тыс. экземпляров) 

   

русская книга 1831-1926 гг.; 

западноевропейская книга XVI в.- 1830 г.; 

рукописная и старопечатная книга.  
 

      Это уникальное собрание отражает, с одной стороны, этапы 
развития русской и зарубежной науки, с другой – историю книжного 
дела России и Европы. Фонд редких и ценных изданий представляет 
историческую и научную ценность не только в масштабах города, но 
и страны в целом, является достоянием национальной и мировой 
культуры. 

 



Всероссийский  конкурс при поддержке Минобрнауки России      

«Лаборатория   лидерства 2021 – лучший университетский библиотекарь» 
145 участников из 70 городов России – вошли в ТОП-25,  заняв 14 место ! 



Цифровая трансформация. 
Организация открытого доступа к фондам библиотеки на основе использования 
RFID-оборудования. (RFID-станций программирования меток и обслуживания 
читателей, терминалов самообслуживания, станций возврата и ворот 
идентификации). Зал открытого доступа, корп.1, к. 102 (ок. 50000 книг)-    
первоначальный этап 



              Креативный коворкинг на базе ФБ ННГУ (1 корпус, 2 этаж) 
- открытое пространство для развития системы молодежных бизнес-инкубаторов и акселлераторов; 

- лекторий, кинозал, база для молодежных клубов, акселераторов, хакатонов, читальный зал, бизнес-коворкинг; 
- место обсуждения и развития проектов в сфере креативных индустрий                                                                                         

(Трекинг проектов и поиск финансирования для стартапов в креативной сфере). 
 



Современная инновационная библиотека. 

 Таким образом, современная библиотека, способная обслуживать читателей 

информационного общества, должна представлять собой зону креативного пространства с 
возможностью свободного самовыражения и творческой деятельности. 

 Техническое оснащение библиотеки становится главной задачей реализации данного 

направления инноваций.  

  На наш взгляд, необходимо решить три основных задачи для трансформации 
существующего уровня развития библиотеки: 

1. Технологическое развитие и внедрение информационных систем в работу 

библиотеки 

2. Изменение внутреннего пространства библиотеки в соответствии с актуальными 

потребностями пользователей, создание условий для равного доступа к информации 

и безбарьерного общения. 

3. Комплектование библиотечного персонала кадрами, которые будут отвечать 

информационным вызовам времени. 

 


