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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Научная библиотека СВФУ стремится занять активную позицию в процессах 

обеспечения информационного сопровождения и поддержки науки и образования. 

Миссия библиотеки – обеспечение доступа к библиотечно-информационным ресурсам 

и услугам, направленное на повышение качества образования, подготовки нового поколения 

профессионалов и содействие научным исследованиям; устойчивое развитие библиотеки как 

учреждения с традиционным предназначением и модернизация библиотечного пространства 

для новых возможностей пользователей. 

Основные задачи: 

- Создание современного библиотечного пространства, совмещающую в себе функции 

библиотеки и культурно-образовательного центра, сочетающую традиционные 

библиотечные формы работы с широким предоставлением электронных информационных 

ресурсов и услуг; 

- Библиотека, как точка доступа к проверенным, качественным информационным 

ресурсам, содействие развитию образовательных, исследовательских и общекультурных 

компетенций обучающихся; 

- Формирование информационно-библиотечных сервисов, направленных на развитие 

исследовательской и образовательной деятельности вуза. 

Основные направления деятельности: 

- качественное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание пользователей в соответствии с их информационными потребностями и 

запросами, привлечение новых пользователей в библиотеку; 

- формирование документного фонда для обеспечения учебной и научно-

исследовательской деятельности в соответствии с информационными потребностями 

пользователей; 

- выполнение основных контрольных показателей работы библиотеки на 2022 год; 



- участие в выполнении лицензионных требований к образовательной деятельности и 

требований, установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами, и требований к выполнению аккредитационных показателей; 

- обеспечение учебного процесса учебной, учебно-методической литературы и иными 

библиотечно-информационными ресурсами по направлениям подготовки/специальностям в 

соответствии требованиями ФГОС нормативами книгообеспеченности; 

- содействие публикационной активности НПР; пополнение наукометрических баз 

данных; аналитика, мониторинг, консультирование в области наукометрии; участие в 

подготовке отчетов о результатах научной деятельности СВФУ; 

- создание условий для развития культурного и духовного потенциала пользователей, 

через организацию культурно-просветительской и досуговой деятельности по направлениям 

работы отделов НБ СВФУ, участие в воспитательной деятельности университета; 

- формирование медиа- и информационной грамотности обучающихся и научно-

педагогических работников; 

- разработка библиотечных проектов  

- проведение плановой инвентаризации библиотечного фонда структурных 

подразделений НБ; 

- повышение квалификации работников библиотеки; 

- укрепление материально-технической базы учреждения.  

 

1.1. Основные мероприятия по Концепции развития НБ СВФУ 

 

Для реализации на базе НБ СВФУ модели Smart-библиотеки – пространство знаний, 

ориентированное на развитие научной грамотности и интеллектуальных способностей 

студентов и других групп пользователей, со свободным доступом к мировым ресурсам, 

электронным базам данных и использованием современных информационных технологий. 

Основные направления деятельности формат Smart-Библиотеки: 

1. Обеспечение равного и свободного доступа пользователей к достоверной 

информации: 

- продолжить модернизацию в библиотечные процессы автоматизированную 

библиотечно-информационную систему OPAC-Global; 



- формирование библиотечного фонда книжными изданиями и подписными 

электронными ресурсами с удалённым доступом, с учётом изменяющихся 

информационных потребностей пользователей;  

- интеграция в Электронную информационную образовательную среду Университета; 

- содействие публикационной активности НПР. Пополнение наукометрических баз 

данных. Аналитика, мониторинг, консультирование в области наукометрии; 

- развитие цифрового библиографического ресурса в Электронном каталоге НБ СВФУ 

как единой системы сбора, обработки и предоставления информации; 

- развитие просветительских мероприятий по продвижению чтения и формированию 

цифровой культуры пользователей. 

2. Модернизация организационной структуры НБ СВФУ: 

- оптимизация размещения библиотечного фонда с целью организации открытого 

доступа к библиотечным фондам читальных залов и учебных библиотек; перевод в 

основное книгохранилище мало востребованной части фонда 

- организация режима работы читальных залов УЛК в период учебного года 7 дней в 

неделю с 9 ч. до 19 ч.; 

- организация в помещениях Библиотеки: «Территория чтения», тихие места для 

работы с книгой, коворкинг-зоны для плановых и событийных мероприятий 

Библиотеки и Университета; 

- предоставление сервисов для пользователей с ограниченными физическими 

возможностями; 

- проведение оценки капитального и текущего ремонта помещений Библиотеки; 

- разработка дизайна помещений Библиотеки с привлечением профессионального 

дизайнера. 

3. Развитие и сохранение библиотечного фонда, истории и научного наследия 

Университета для последующих поколений: 

- создание фонда обязательного экземпляра трудов НПР СВФУ; 

- создание мемориального книжного фонда по истории Университета и публикаций 

научно-педагогических работников, являющихся национальным достоянием для 

будущих поколений; 

- создание реестра и каталога книжных памятников; 

- разработать локальный документ о передаче работниками Университета документов в 

фонд библиотеки, изданных в сторонних издательствах;  



- оцифровка документов библиотечного фонда; 

- популяризация книжных памятников, а также редких и ценных документов; 

- соблюдение установленных нормативов размещения библиотечного фонда в 

книгохранилищах. 

4. Развитие информационных технологий: 

- обновление автоматизированной библиотечно-информационной системы OPAC-

Global; 

- внедрение модели открытой библиотеки, предполагающей применения технологий в 

процесс библиотечно-информационных функций, развивать цифровое присутствие 

Библиотеки в физическом пространстве внешней среды через инфокиоски и другие 

визуальные и звуковые элементы; 

- создание электронного собрания редких и особо ценных изданий; 

- интеграция в университетскую облачную платформу по стандартам стационарного и 

дистанционного информационно-библиотечного обслуживания; 

- модернизация аппаратной ИТ-инфраструктуры (оснастить читальные залы и рабочие 

места работников Библиотеки компьютерной техникой, мультимедийным и 

периферийным оборудованием). 

5. Развитие системы управления, повышение профессиональной компетентности 

работников: 

- внедрение и изменение внутренних библиотечных процессов в соответствии с 

организационно-управленческой структурой Библиотеки; 

- выделение новых структурных подразделений Библиотеки, наиболее адаптированных 

к решению современных задач библиотечно-информационного обслуживания 

студентов и преподавателей; 

- развитие на базе Библиотеки курсов по повышению квалификации профильных 

специалистов с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- внедрение проектного подхода к организации деятельности Библиотеки; 

- повышение квалификации и профессиональной переподготовки кадров; 

- проведение ротации кадров; 

- разработка положений об эффективном контракте и переход на эффективный 

контракт работников Библиотеки. 

6. Научно-методическое обеспечение деятельности Библиотек: 



- проведение мониторингов и исследований по проблемам организации и развитию 

деятельности библиотек; 

- обобщение и распространение передового опыта библиотечно-информационной 

деятельности; 

- оказание обучающей, методической и справочно-консультационной помощи 

библиотекам образовательных учреждений; 

- участие Библиотеки в проектах, направленных на развитие российских и 

региональных научно-образовательных информационных ресурсов; 

- развитие корпоративного взаимодействия с библиотеками всех типов. 

 

1.2. Ведущие темы года 

 

Значимые события года: 

- 100-летие образования Якутской АССР; 

- РФ – Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России; 

- РС (Я) – Год матери; 

- 4-20 февраля – XXIV Олимпийские зимние игры в Китае (Пекин). 

Юбилейные даты года:  

- 875 лет со времени основания Москвы (первое летописное упоминание) (1147 г.); 

- 350 лет со дня рождения Петра I (1672–1725), первого российского императора (9 

июня) (празднование согласно Указу Президента Российской Федерации от 25 октября 

2018 г. № 609); 

- 210 лет cо дня победы русской армии в Отечественной войне 1812 года; 

- 210 лет со времени Бородинского сражения Отечественной войны 1812 года (7 

сентября 1812 г.); 

- 160 лет со дня основания Российской государственной библиотеки (1 июля 1862 г.); 

- 100 лет со дня основания Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина (19 

мая 1922 г.); 

- 100 лет со дня создания СССР (30 декабря 1922 г.); 

- 85-летие первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича 

Николаева (13 ноября 1937 г.); 



- 80 лет со дня окончания битвы под Москвой, одного из важнейших сражений Великой 

Отечественной войны (20 апреля 1942 г.); 

- 80 лет со дня начала Сталинградской битвы, одного из важнейших сражений Великой 

Отечественной войны (17 июля 1942 г.); 

- знаменательные и памятные даты СВФУ на 2022 г. - https://www.s-

vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-

biblioteka/page77.php. 

Знаменательные и памятные даты: 

7 января – Рождество Христово 

25 января – День российского студенчества. Татьянин день 

27 января – День полного освобождения Ленинграда 

8 февраля – День российской науки 

13 февраля – День родного языка и письменности  

23 февраля – День защитника Отечества 

27 февраля - Международный день полярного (белого) медведя 

28 февраля – День Арктики 

8 марта – Международный женский день 

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией 

21 марта - Всемирный день поэзии 

27 марта – Всемирный день театра 

2 апреля – День детской книги 

7 апреля – Всемирный день здоровья  

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики  

15 апреля – День экологических знаний  

23 апреля – День книг и авторского права 

27 апреля – День Республики Саха (Якутия) 

1 мая – День весны и труда  

9 мая – День Победы  

15 мая – Международный день семьи  

18 мая – Международный день музеев 

25 мая – День славянской письменности и культуры 

27 мая – Общероссийский день библиотек  

1 июня – Международный день защиты детей  

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/page77.php
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/page77.php
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/page77.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


6 июня – Пушкинский день России  

12 июня – День России  

21 июня – Национальный праздник Ысыах 

22 июня – День памяти и скорби  

23 июня – Международный олимпийский день 

27 июня – День молодёжи  

2 июля – День реки Лена 

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности  

22 августа – День государственного флага России  

1 сентября – День знаний  

8 сентября – Международный день грамотности 

12 сентября – День озера Байкал 

27 сентября – День государственности Республики Саха (Якутия) 

27 сентября – День воспитателя 

29 сентября – Всемирный день сердца 

Сентябрь (второе воскресенье) – День города Якутска 

1 октября – Международный день пожилых людей  

5 октября – День учителя 

29 октября – День рождения комсомола 

4 ноября – День народного единства  

19 ноября – День преподавателя высшей школы 

19 ноября – День русского языка в Якутии 

25 ноября – День Олонхо 

30 ноября – День хомуса 

12 декабря – День Конституции РФ 

 

 

 

 

  



2. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 

Наименование показателя План 2021 г. План 2022 г. 

- Читатели 18650 18650 

- Посещение 183 340 279 040 

- Книговыдача 1 950 300 2 213 830 

- Справки 8380 9945 

 
 

Отделы НБ Читатели Посещение Книговыдача Справки 

НЗ ОГЛ 1200 5000 9000 400 
НЗ ЕТЛ 1200 5000 9000 400 

ОПИ 950 5000 9000 250 
ГУБ 5000 45000 60000 6000 

КФЕН 2000 7000 9000 800 
КТФ 2840 35040 47160 400 
ПИ 1600 12200 21200 120 
МИ 2100 20000 30000 400 

АДФ 700 4950 5700 200 
ИФКИС 590 4600 6450 100 

КИТ 470 4500 5370 250 
ИЦ - 5750 1950 500 

ЦЭБ - 125000 2000000 125 
 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ Наименование мероприятия 
Плановые 
показатели 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. ДОКУМЕНТНЫЙ ФОНД 

1.1. Формирование библиотечного фонда 

1.1.1 Работа с заявками кафедр УчП:  
- учебная литература 300 заявок 

январь-
декабрь 

Егорова Е.А. 
Ксенофонтова Е.П. 

И-Е-Ун С.В. 
- научная литература 100 заявок 
- электронные ресурсы  



- периодические издания 200 заявок 
1.1.2 Сверка заявок кафедр УчП в ЭБС: 

- учебная и научная литература, 
- периодические издания 

500 заявок январь-
декабрь 

Егорова Е.А. 

1.1.3 Составление плана расходования по 
комплектованию библиотечного фонда 
на 2023 год 

План-смета ноябрь-
декабрь 

Егорова Е.А. 

1.1.4 Формирование заявок на закупку 
основной учебной и дополнительной 
литературы по направлениям 
подготовки/специальностям 
института/факультета 

300 заявок январь-
декабрь 

Егорова Е.А. 
Ксенофонтова Е.П. 

1.1.5 Оформление заказа на приобретение 
документов: 

   

 - учебная литература 300 заявок январь-
декабрь 

Егорова Е.А. 

 - научная литература 100 заявок январь-
декабрь 

Егорова Е.А. 

 - электронные ресурсы 10 договоров январь-
декабрь 

И-Е-Ун С.В. 

 - периодические издания 125 назв. январь-
декабрь 

Егорова Е.А. 

1.1.6 Работа по согласованию договоров 
на приобретение информационных 
ресурсов: 

   

 - учебная и научная литература 16 январь-
декабрь 

Егорова Е.А. 

 - периодические издания 
4 

по 
полугодиям 

Егорова Е.А. 

 - электронные ресурсы 10 договоров январь-
декабрь 

Кудрина С.Д. 

1.1.7 Введение и оформление новых 
поступлений по программе OPAC в 
базе данных «Комплектование» 

Документы, 
путевки 

январь-
декабрь 

Егорова Е.А. 

1.1.8 Взаимодействие с издающими 
организациями    

 Работа с Издательским домом СВФУ 400 экз. январь-
декабрь 

Егорова Е.А. 

 Работа с издательствами улусов 5 договоров январь-
декабрь 

Егорова Е.А. 



1.1.9 Работа со сторонними организациями 
по пополнению библиотечного фонда 80 экз. январь-

декабрь 
Егорова Е.А. 

1.1.10 Прием, регистрация новых 
поступлений документов и 
распределение книг по заявкам 

150 партий январь-
декабрь 

Егорова Е.А. 

1.1.11 Прием и регистрация новых 
поступлений периодики 125 назв. январь-

декабрь 
Егорова Е.А. 

1.1.12 Прием-передача и учет новых 
поступлений в подсобные фонды 
подразделений 

150 партий январь-
декабрь 

Егорова Е.А., 
Щербакова М.П., 

Отделы-
фондодержатели 

1.1.13 Работа с учетно-хранительской 
документацией 

Акты, 
инвентарные 

книги, учетные 
карточки 

январь-
декабрь 

Егорова Е.А. 

1.1.14 Работа с ОРФ: 
- оформление и распределение по 
заказам 
- выдача с фонда ОРФ на 
мероприятия 

по мере 
поступления, 

запрос 

январь-
декабрь 

Егорова Е.А. 

1.2. Выбытие литературы из библиотечного фонда 

1.2.1 Оформление актов по утере 
документов и приеме взамен 
равноценных документов 

Тетрадь 
«Утеря-
Взамен» 

январь-
декабрь 

Отделы 
фондодержатели 

1.2.2 Выявление документов из 
библиотечного фонда отделов-
фондодержателей (устаревшая по 
содержанию, ветхая, 
малоиспользуемая) 

подсобные 
фонды отделов 

январь-
декабрь 

Отделы 
фондодержатели 

1.2.3 Составление Дефектного акта о 
списании акт январь-

декабрь 

Егорова Е.А. 
Отделы-

фондодержатели 
1.2.4 Штемпелевание документов, 

исключаемых из подсобного фонда, 
специальной отметкой о списании 

подсобные 
фонды отделов 

январь-
декабрь 

Отделы 
фондодержатели 

1.3. Подготовка документного фонда структурных подразделений НБ к инвентаризации 

1.3.1 Проведение с ОКиКД учета основного 
библиотечного фонда в рамках 
подготовки к инвентаризации 

Биб. фонд 
ОХДФ 

январь-
декабрь 

Егорова Е.А. 
Отделы-

фондодержатели 
1.3.2 Сверка документного фонда с ЭК документ январь-

декабрь 
Отделы-

фондодержатели 



1.3.3 Индивидуальный учет неучтенных 
документов из документных фондов документ январь-

декабрь 

Егорова Е.А. 
Отделы-

фондодержатели 
1.3.4 Проведение плановой 

инвентаризации 
подсобный 

фонд  
УБ КТФ 

по 
согласованию 

с УБУ 

Егорова Е.А. 
Евстифеева Н.А. 

1.3.5 Работа с электронным каталогом базы 
данных ОХДФ на базе версии ОРАС  

основной фонд, 
иностранный 

фонд, 
краеведческий 

фонд 

январь-
декабрь 

Щербакова М.П. 

1.3.6 Работа с  электронным каталогом базы 
данных ФРК на базе версии ОРАС 

Коллекции: 
Уткин Д.К. / 

Афанасьев В.Ф. 

январь-
декабрь 

Щербакова М.П. 

2. СОХРАННОСТЬ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА 

2.1 Работа с фондом    
 Работа по приему новых поступлений, 

расстановка и передача согласно 
путевке: 
- основной 
- краеведческий 
- диссертации 
- Дк 
- ППС 
- ФРК 
- фонды структурных подразделений НБ 

150 партий 
январь-
декабрь Щербакова М.П. 

 Прием и регистрация новых 
поступлений в отделы фондодержателей партия 

январь-
декабрь 

Отделы 
фондодержатели 

 Подготовка и отбор документов для 
выдачи читателям и отделам библиотеки 
для экспозиции на выставке 

требование 
читателя / 

сотрудника НБ  

январь-
декабрь Щербакова М.П. 

 Расстановка правильности фонда 
библиотечный 

фонд 
январь-
декабрь 

Щербакова М.П. 
Отделы 

фондодержатели 
 Продолжить совместно с отделом 

комплектования при присвоении инв. 
номеров «0» в целях повышения 
комфортности пользования фондом (в 
рамках подготовки к инвентаризации 
основного фонда)  

печатные 
издания 

апрель- 
декабрь Щербакова М.П. 

 Систематический контроль за 
своевременным возвратом выданных 
документов: 
- чит. залы на временное пользование; 

заказная 
литература 

январь-
декабрь Щербакова М.П. 



- структурные подразделения 
(абонементы); 
- сотрудники НБ 

 Систематический контроль за 
своевременным возвратом выданных 
документов читателям в Учебных 
библиотеках, читальных залах 

заказная 
литература 

январь-
декабрь 

Отделы 
фондодержатели 

 Работа с отказами (составление 
картотеки неудовлетворительных 
запросов, анализ отказов) 

читательское 
требование 
 при заказе 

литературы из 
ОХДФ 

январь-
декабрь Щербакова М.П. 

 Вливание карточек в ТК новые издания 
при поступлении 

январь-
декабрь Щербакова М.П. 

2.2 Работа по сохранности фонда    
 Передвижка основного фонда и ДК основной 

библиотечный 
фонд 

апрель Щербакова М.П. 

 Передвижка подсобного фонда подсобный 
библиотечный 

фонд 

январь-
декабрь 

Отделы 
фондодержатели 

 Сохранность документного фонда: 
составление паспорта физ. состояния 
документов «книг» 

основной 
библиотечный 

фонд 

по мере 
выявления Щербакова М.П. 

 Оформление фонда (наличие полочных, 
цифровых разделителей)  

полочные 
разделители 

ноябрь 
декабрь 

Щербакова М.П. 
Романова Е.В. 
Сидорова В.Н. 

Евстифеева Н.А. 
Васильева А.П. 
Баишева А.М. 
Горохова Н.С. 

Николаева А.С. 
Ядреева Э.Д. 

 Контроль за температурно-влажностным 
режимом хранения фондов НБ  н/з НБ еженедельно 

(пятница) 
Щербакова М.П. 

 Текучая ежедневная уборка в КХ (от 
пыли и пожарного порошка) 

основной 
библиотечный 

фонд 

январь-
декабрь Щербакова М.П. 

 Подписание малых обходных листов 
студентов очной формы обучения обходной лист июнь-июль 

Отделы 
фондодержатели 

 Подписание обходных листов для 
выпускников очной/заочной формы обходной лист 

январь-
декабрь 

Отделы 
фондодержатели 



обучения, работников 

 Сбор учебников в конце учебных 
сессий 

учебная 
литература 

январь-
февраль /  
май-июль 

Романова Е.В. 
Сидорова В.Н. 

Евстифеева Н.А. 
Васильева А.П. 
Баишева А.М. 
Горохова Н.С. 

Николаева А.С. 
Ядреева Э.Д. 

 Работа с задолжниками (студенты, 
преподаватели) 

списки /  
учет возврата 
документов 

январь-
декабрь 

Романова Е.В. 
Сидорова В.Н. 

Евстифеева Н.А. 
Васильева А.П. 
Баишева А.М. 
Горохова Н.С. 

Николаева А.С. 
Ядреева Э.Д. 

2.3 Популяризация книжных 
памятников, редких и ценных 
документов 

   

 Виртуальная выставка из коллекции 
Афанасьева В. Ф. журнала «Чолбон» ФРК февраль Щербакова М.П. 

 Виртуальная выставка «Ученые 
записки университета» ОХДФ февраль Щербакова М.П. 

 История изданий сочинений Ленина ФРК апрель Щербакова М.П. 
 Дипломные работы выпускников 

ЯГУ: история рукописей рукописи апрель Щербакова М.П. 

 Секреты отдела редких книг: 
маленькие книги большой 
библиотеки 

ФРК сентябрь Щербакова М.П. 

 Виртуальная выставка, посвященная 
юбилею университета СВФУ ФРК октябрь Щербакова М.П. 

 Выставочный проект «Ученые 
университета в истории вуза» 
(Башарин Г.П., Самсонов Н.Г.,  
Попов Б.Н.) 

ОХДФ октябрь-
декабрь 

Щербакова М.П. 

3. КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

3.1 Предоставление документов по 
библиотечному фонду, 
информационным ресурсам в рамках 

Договора, 
справки 

январь-
декабрь 

Сергеева А.В. 
И-Е-Ун С.В. 



ежегодной процедуры 
подтверждения соответствия 
Университета лицензионным 
требованиям 

3.2 Работа с кафедрами УчП по 
актуализации и проверки сведений об 
обеспеченности основных 
профессиональных образовательных 
программ учебными изданиями и 
информационными ресурсами  в 
рабочих программах дисциплин 
согласно ФГОС 

РПД 
январь-
декабрь 

Романова Е.В. 
Сидорова В.Н. 

Евстифеева Н.А. 
Васильева А.П. 
Баишева А.М. 
Горохова Н.С. 

Николаева А.С. 
Ядреева Э.Д. 

3.3 Сбор данных по обеспеченности 
учебной литературы по УГНС 
совместно с кафедрами УчП в рамках 
ежегодного внутреннего 
мониторинга форма 

январь-
февраль 

Романова Е.В. 
Сидорова В.Н. 

Евстифеева Н.А. 
Васильева А.П. 
Баишева А.М. 
Горохова Н.С. 

Николаева А.С. 
Ядреева Э.Д. 
Сосина О.И 

4. КАТАЛОГИЗАЦИЯ 
4.1 Прием и учет поступивших 

документов 150 партий январь-
декабрь 

Егорова Е.А. 
Седалищева Н.А. 

4.2 Сдача обработанных документов 150 партий январь-
декабрь 

Егорова Е.А. 
Седалищева Н.А. 

4.3 Библиографическая обработка книг 4000 записей 
январь-
декабрь 

Егорова Е.А. 
Седалищева Н.А. 

 - оригинальная каталогизация 1000 
 - заимствование 3000 
4.4 Библиографическая обработка 

электронных ресурсов 800 записей 
январь-
декабрь 

Егорова Е.А. 
Седалищева Н.А.  - оригинальная каталогизация 700 

 - конвертирование 100 
4.5 Библиографическая обработка статей  2500 записей 

январь-
декабрь 

Егорова Е.А. 
Седалищева Н.А. 

 - оригинальная каталогизация 2300 
 - заимствование 200 
4.6 Редакция библиографических 

записей 3050 записей январь-
декабрь 

Егорова Е.А. 
Седалищева Н.А. 



 - книги 1000 
 - электронные ресурсы 50 
 - выпускные квалификационные 

работы 1500 

 - статьи 500 
4.7 Формирование базы данных "Труды 

СВФУ"  1000 записей 
январь-
декабрь 

Егорова Е.А. 
Седалищева Н.А.  - книги 200 

 - статьи 800 
4.8 Организация и ведение системы 

авторитетных файлов 400 
январь-
декабрь 

Егорова Е.А. 
Седалищева Н.А. 

 - авторитетная работа 100 
 - заимствование авторитетных 

записей в АФ НБ СВФУ 
300 

4.9 Авторитетный контроль 400 январь-
декабрь 

Егорова Е.А. 
Седалищева Н.А. 

4.10 Техническая обработка документов 18500  
январь-
декабрь 

Егорова Е.А. 
Седалищева Н.А. 

 - печать карточек 12000 
 - печать книжных формуляров 6500 
4.11 Организация Главного алфавитного 

каталога (ГАК) 
6000 

январь-
декабрь 

Егорова Е.А. 
Седалищева Н.А.  - расстановка карточек 5000 

 - редактирование 1000 
4.12 Систематизация научных 

публикаций (УДК/ББК) 650 документов январь-
декабрь 

Егорова Е.А. 
Седалищева Н.А. 

5. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

5.1 Количество читателей 18650 январь-
декабрь Ксенофонтова Е.П. 

5.2 Учет и перерегистрация 
пользователей БД «Читатель» 

18650 январь-
декабрь 

Иванова О.П. 

 - учет и обработка данных 
первокурсников по регистрационным 
карточкам УБ, ввод в БД «Читатель» 

2800 сентябрь-
декабрь Иванова О.П. 

 - запись первокурсников (работа с 
кураторами, старостами групп) 18 УчП сентябрь-

ноябрь 

Ксенофонтова Е.П. 
Романова Е.В. 
Сидорова В.Н. 



Евстифеева Н.А. 
Васильева А.П. 
Баишева А.М. 
Горохова Н.С. 

Николаева А.С. 
Ядреева Э.Д. 

5.3 Количество посещений и обращений 279040 

Посещение 
(в течение года) 

Обращения 
(в течение года) 

154040 125000 

5.4 Выдано документов  2 213830 

Печатные 
(в течение года) 

Сетевые 
(в течение года) 

213830 2 000 000 

5.5 Справочно-библиографическое 
обслуживание    

 - выполнение справок 9945  Степанова М.П. 
Ксенофонтова Е.П. 

 - выполнение сложных справок 100 январь-
декабрь 

Степанова М.П. 

 - виртуальная справка по запросу январь-
декабрь Степанова М.П. 

 - консультации  

по запросу январь-
декабрь 

Степанова М.П. 
И-Е-Ун С.В. 

Романова Е.В. 
Сидорова В.Н. 

Евстифеева Н.А. 
Васильева А.П. 
Баишева А.М. 
Горохова Н.С. 

Николаева А.С. 
Ядреева Э.Д. 

5.6 Электронная доставка документов и 
межбиблиотечный абонемент    

 Обслуживание абонентов по ЭДД и 
МБА 30 

январь-
декабрь 

Степанова М.П. 

 Прием запросов (автор, заглавие, 
место и год издания, страницы 
документа) через электронную почту 
edd_mba@s-vfu.ru или заполнение 
бланк-заказа 

30 Степанова М.П. 



 Предоставление документов (копии) 
заказчику (через электронный адрес 
абонента) 

40 Степанова М.П. 

6. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

6.1 Проведение обучающего семинара 
«Основы информационной 
культуры» для студентов 1 курса по 
учебным подразделениям (по 
отдельному расписанию) 

18 УчП сентябрь-
октябрь 

Ксенофонтова Е.П. 
Степанова М.П. 

6.2 Проведение обучающего семинара по 
использованию электронных 
ресурсов в образовательном и 
научном процессах в рамках 
мероприятий «День электронной 
информации» 

   

 - для студентов 2-3 курсов 
бакалавриата (100% охват УчП, по 
отдельному графику) 

18 УчП 
январь-
декабрь 

Ксенофонтова Е.П. 
И-Е-Ун С.В. 

 - для студентов 1-х курсов 
магистратуры (100% охват УчП, по 
отдельному графику) 

17 УчП январь-
декабрь 

Ксенофонтова Е.П. 
И-Е-Ун С.В. 

 - для научно-педагогических 
работников (100% охват УчП) 18 УчП январь-

декабрь 
Ксенофонтова Е.П. 

И-Е-Ун С.В. 
6.3 Проведение семинаров по вводу 

выпускных квалификационных работ 
(ВКР) и магистерских диссертаций в 
Электронную библиотеку СВФУ 

   

 - для студентов выпускников 
гуманитарного направления 

ИЗФиР, ИП, 
ИЯКН, ФЛФ, 
ИФ, ЮФ, ПИ, 

ФЭИ 

1 квартал  
Ксенофонтова Е.П. 

И-Е-Ун С.В. 

 - для студентов выпускников 
естественнонаучного и технического 
направления 

ИМИ, ФТИ, 
ИЕН, МИ, 

ИФКиС, ИТИ, 
ГИ, ГРФ, АДФ 

1 квартал  Ксенофонтова Е.П. 
И-Е-Ун С.В. 



6.4 Проведение занятий по теме: 
«Методика оформления 
библиографического списка» 
(групповая консультация) для 
магистрантов 

по заявке январь-
декабрь Степанова М.П. 

7. РАБОТА С ПЕРВОКУРСНИКАМИ 

7.1 День первокурсника. 
Беседы для студентов 
первокурсников «Твоя библиотека: 
(Научная библиотека СВФУ, 
Учебная библиотека, Правила 
пользования библиотекой)» 

18 УчП сентябрь 

Ксенофонтова Е.П.  
Романова Е.В. 
Сидорова В.Н. 

Евстифеева Н.А. 
Васильева А.П. 
Баишева А.М. 
Горохова Н.С. 

Николаева А.С. 
Ядреева Э.Д. 

7.2 Массовая выдача учебной 
литературы студентам 
первокурсникам по группам  

18 УчП сентябрь 

Ксенофонтова Е.П. 
Романова Е.В. 
Сидорова В.Н. 

Евстифеева Н.А. 
Васильева А.П. 
Баишева А.М. 
Горохова Н.С. 

Николаева А.С. 
Ядреева Э.Д. 

7.3 Участие во встречах с 
первокурсниками по учебным 
подразделениям (кураторские часы) 

18 УчП сентябрь 

Ксенофонтова Е.П. 
Романова Е.В. 
Сидорова В.Н. 

Евстифеева Н.А. 
Васильева А.П. 
Баишева А.М. 
Горохова Н.С. 

Николаева А.С. 
Ядреева Э.Д. 

7.4 Подготовка информации по 
обеспечению учебной деятельности 
первокурсников: поступление новой 
учебной литературы; подписка на 
периодические издания; доступ к 
ЭБС; регистрация читателей 
первокурсников; выдача учебной 
литературы по группам; проведение 
семинаров 

отчет сентябрь-
октябрь 

Иванова О.П. 
Егорова Е.А. 
И-Е-Ун С.В. 

Ксенофонтова Е.П. 
Романова Е.В. 
Сидорова В.Н. 

Евстифеева Н.А. 
Васильева А.П. 
Баишева А.М. 



Горохова Н.С. 
Николаева А.С. 

Ядреева Э.Д. 
8. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Значимые события 2022 года: 
- 100-летие образования Якутской АССР; 
- РФ – Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России; 
- РС (Я) – Год матери; 
- 4-20 февраля – XXIV Олимпийские зимние игры в Китае (Пекин) 
8.1 Мероприятия по продвижению книги 

и чтения (Приложение 1) 49 в течение 
года Ксенофонтова Е.П. 

8.2 Организация и оформление 
тематических выставок  
(Приложение 2) 

202 
в течение 

года 

Ксенофонтова Е.П. 
Щербакова М.П. 
Степанова М.П. 

8.3 Общеуниверситетская игра «Знаток 
истории Якутии» к 100-летию 
ЯАССР 

1 март 

Ксенофонтова Е.П. 
Романова Е.В. 
Сидорова В.Н. 

Евстифеева Н.А. 
Васильева А.П. 
Баишева А.М. 
Горохова Н.С. 

Николаева А.С. 
Ядреева Э.Д. 

8.4 Проведение университетского 
конкурса «Лучший читатель года» 
среди студентов СВФУ 

1 апрель 

Ксенофонтова Е.П. 
Романова Е.В. 
Сидорова В.Н. 

Евстифеева Н.А. 
Васильева А.П. 
Баишева А.М. 
Горохова Н.С. 

Николаева А.С. 
Ядреева Э.Д. 

8.5 Всероссийская акция «Библионочь 
2022»  1 апрель Руководители 

подразделений 
8.6 Ежегодная виртуальная викторина 

для первокурсников, посвященная 
Дню государственности РС (Я) 

1 сентябрь Ксенофонтова Е.П. 
Степанова М.П. 

8.7 Проведение игры – викторины «Мы - 
Грамотеи» (19 ноября в Якутии 
отмечается «День русского языка») 1 ноябрь 

Ксенофонтова Е.П. 
Романова Е.В. 
Сидорова В.Н. 

Евстифеева Н.А. 
Васильева А.П. 



Баишева А.М. 
Горохова Н.С. 

Николаева А.С. 
Ядреева Э.Д. 

8.8 К 125-летию М.К. Аммосова 

1 декабрь 

Ксенофонтова Е.П. 
Романова Е.В. 
Сидорова В.Н. 

Евстифеева Н.А. 
Васильева А.П. 
Баишева А.М. 
Горохова Н.С. 

Николаева А.С. 
Ядреева Э.Д. 

8.9 Подготовка информации о 
мероприятиях, выставках и др. на 
сайт и Instagram 

информация январь-
декабрь 

Руководители 
подразделений 

8.10 Организация и проведение 
экскурсий, ознакомительные беседы 20 январь-

декабрь Ксенофонтова Е.П. 

8.11 Общеуниверситетские мероприятия заявка январь-
декабрь 

Руководители 
подразделений 

9. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
9.1. Библиографическое информирование 

 Информационная работа с 
абонентами    

9.1.1. Информационный центр:    
 - абоненты групповой 

информации 
156 

январь-
декабрь 

Степанова М.П.  
 

 - темы 2 
 - библиографическая 

информация 1 

 - абоненты индивидуальной 
информации 5 

январь-
декабрь 

Степанова М.П.  - темы 10 
 - библиографическая 

информация 80 

9.1.2 Отдел обслуживания    
 - абоненты групповой 

информации 130 январь-
декабрь 

Ксенофонтова Е.П. 
Романова Е.В. 
Сидорова В.Н. 

Евстифеева Н.А. 
 - темы 2 



Васильева А.П. 
Баишева А.М. 
Горохова Н.С. 

Николаева А.С. 
Ядреева Э.Д. 

9.1.3 Центр электронной библиотеки    
 - абоненты групповой 

информации 90 январь-
декабрь И-Е-Ун С.В. 

 - темы 3 
9.1.4 Составление информационного 

бюллетеня новых поступлений в НБ 
СВФУ (электронный ресурс) 

3 выпуска январь-
декабрь 

Степанова М.П. 

9.1.5 Организация и проведение «Дней 
информации» 

18 УчП 
январь-
декабрь 

Ксенофонтова Е.П. 
Романова Е.В. 
Сидорова В.Н. 

Евстифеева Н.А. 
Васильева А.П. 
Баишева А.М. 
Горохова Н.С. 

Николаева А.С. 
Ядреева Э.Д. 

9.2. Библиографирование 

9.2.1 Составление в БД НБ «СВФУ в 
печати. 2020 год» 

1000 зап. ноябрь Терехова Т.Н. 

9.2.2 БД “Научная деятельность СВФУ” за 
2020 год 

 март Ефремова Ф.З. 

9.2.3 БД «Научная деятельность СВФУ 
2019 г.» 

3000 зап. и 
более 

январь-
декабрь 

Степанова М.П. 
Ефремова Ф.З. 

9.2.4 Составление биобиблиографического 
указателя Местникова А.Е. 

 январь-
декабрь 

Ефремова Ф.З. 
Терехова Т.Н. 

9.2.5 Составление биобиблиографического 
указателя Михайлова В.Д. 

 январь-
декабрь 

Ефремова Ф.З. 
Терехова Т.Н. 

9.2.6 Составление списков литературы по заявкам 
январь-
декабрь 

Степанова М.П. 
Варламова Ф.В. 

10. МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ НПР 

10.1 Проверка и изменение структуры 
организации в РИНЦ БД январь-

декабрь Капитонова Т.В. 

10.2 Добавлять или удалять авторов 
организации в списке организации 

уточнение с 
ответственными 

январь-
декабрь Капитонова Т.В. 



(по периоду времени (с точностью до 
года), в течение которого он работает 
(или работал) в организации) 

от 
подразделений 

10.3 Назначение, изменение 
дополнительных представителей 
подразделений для ввода сборников 
статей, конференций, монографий и 
т.д. 

публикация январь-
декабрь Капитонова Т.В. 

10.4 Введение, консультация и контроль 
работы представителей 
подразделений для работы в системе 
Science Index по 
вводу/редактированию публикаций в 
РИНЦ 

БД январь-
декабрь Капитонова Т.В. 

10.5 Подготовка и размещение в РИНЦ 
полных текстов публикаций, на 
которые у организации есть 
соответствующие права, создавая 
собственный электронный 
репозитарий научных публикаций 
организации 

публикация январь-
декабрь 

Капитонова Т.В. 
 

10.6 Подготовка и размещение в РИНЦ 
описания текстов публикаций, на 
которые у организации есть 
соответствующие права 

публикация январь-
декабрь 

Капитонова Т.В. 
Стрекаловская С.З. 

10.7 Контроль и коррекция списка 
публикаций организации в РИНЦ список январь-

декабрь 

Капитонова Т.В. 
Стрекаловская 

С.З.. 
10.8 Проверка и идентификация ссылок к 

отдельным публикациям 
сотрудников организации для 
увеличения индекса h –Хирша 

публикация январь-
декабрь 

Капитонова Т.В. 
Стрекаловская С.З. 

10.9 Анализ публикационной активности 
и цитируемости по подразделениям 
организации 

БД январь-
декабрь 

Капитонова Т.В. 
Стрекаловская С.З. 

Степанова М.П. 
10.10 Консультация, помощь авторам по 

работе в Личном кабинете автора в 
добавлении и редактировании 
публикаций 

консультация январь-
декабрь 

Капитонова Т.В. 
Стрекаловская С.З. 

10.11 Отчет по научной деятельности 
сотрудников университета за 2021 г.    

 - проверка внесенных отчетных форма до 25 января Капитонова Т.В. 



данных через систему Оасис СВФУ 
за 2021 г. 

(таблица) 2022 г. Стрекаловская С.З. 
Степанова М.П. 

рабочая группа НБ 
 - подготовка отчета за 2021 г. о 

научной деятельности СВФУ в 
Минобрнауки (публикации с DOI) 

форма 
(таблица) 

до февраля 
2022 г. 

Капитонова Т.В. 
Стрекаловская С.З. 

Степанова М.П 
 - ввод, передача отчета через систему 

Парус Минобрнауки  форма 
(таблица) 

до марта 
2022 г. 

Капитонова Т.В. 
Стрекаловская С.З. 

Степанова М.П. 
 - выполнение запросов ДНиИ, 

дирекции НБ 
форма 

(таблица) 
январь-
декабрь 

Капитонова Т.В. 
Стрекаловская С.З. 

11. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ 

11.1 План выполнения показателей 
использования электронных ресурсов 

Поиск: 
125 000 

Просмотр:  
2 000 000 

январь-
декабрь Кудрина С.Д. 

11.2 Составление плана расходования по 
подписным электронным ресурсам на 
2022/2023 учебный год 

8 840 000,00 ноябрь-
декабрь Кудрина С.Д. 

11.3 Согласование и оформление 
лицензионных Договоров по 
подписным  электронным ресурсам 
(переговоры и согласование по 
стоимости на подписку, запрос 
проекта договора, редактирование 
договора, согласование по всем 
инстанциям, мониторинг оплаты, 
после оплаты работа с оригиналом – 
скан и отправка по почте) 

10 договоров январь-
декабрь Кудрина С.Д. 

11.4 Проверка доступности электронных 
ресурсов, присоединение и 
отключение IP адресов 

34 БД январь-
декабрь Кудрина С.Д. 

11.5 Обновления информации доступов, 
объявления на сайте НБ и СВФУ информация январь-

декабрь Кудрина С.Д. 

11.6 Обновление данных реквизита по 
подписным электронным ресурсам - 
рассылка информации ДОКО, УБ НБ, 
филиалам СВФУ, а также отправка 
по запросу 

запрос январь-
декабрь Кудрина С.Д. 

11.7 Выгрузка статистики по 
использованию электронных 

Российские  
БД – 14; 

январь-
декабрь Кудрина С.Д. 



ресурсов Зарубежные  
БД – 10 

11.8 Мониторинг использования 
российских журналов по подписке 4 квартально Кудрина С.Д. 

11.9 Мониторинг сайта КИАСС РФФИ по 
выставлению конкурсов на право 
получения лицензионного доступа к 
международным базам данных, а 
также по предоставлению тестовых 
доступов. Переговоры с УНИР по 
предоставлению доступов.   

по итогам 
конкурса 

январь-
декабрь Кудрина С.Д. 

11.10 В связи с дистанционным режимом 
обучения предоставление удаленных 
доступов по подписным 
электронным ресурсам 

заявка январь-
декабрь Кудрина С.Д. 

11.11 Проведение обучающих семинаров, 
консультация сотрудников, 
преподавателей и студентов СВФУ 
(Антиплагиат). 

10 январь-
декабрь 

Кудрина С.Д. 

11.12 Работа по противодействию с 
мошенниками в системе 
Антипалагиат.ВУЗ – еженедельный 
мониторинг 

БД 
январь-
декабрь Кудрина С.Д. 

11.13 Работа с контрагентами по 
подписным ресурсам  

переговоры, 
консультация 

январь-
декабрь 

 

11.14 Выставление на сайт СВФУ и НБ 
информации по предстоящим 
вебинарам и семинарам, рассылка 
информации всем сотрудникам и 
преподавателям 

информация январь-
декабрь 

Кудрина С.Д. 

11.15 Изучение новых электронно-
информационных ресурсов, 
присоединение тестовых доступов, 
выставление информации на сайте 
НБ и СВФУ 

БД январь-
декабрь Кудрина С.Д. 

11.16 Консультация работников 
библиотеки, сотрудников, 
преподавателей и студентов СВФУ 
по подписным полнотекстовым 
электронным ресурсам 

500 январь-
декабрь  Кудрина С.Д. 

11.17 Заключение лицензионных договоров 
с авторами 50 январь-

декабрь 
И-Е-Ун С.В. 
Павлова Н.Е. 



 

11.18 Редактирование, ввод ВКР студентов, 
магистрантов 3100 декабрь-

август 

И-Е-Ун С.В. 
Кудрина Т.В. 
Павлова Н.Е. 

11.19 Газеты «Якутский университет»: 
- сканирование 
- редактирование (фотошоп) 

1970; 1980 
январь-
декабрь Павлова Н.Е. 

11.20 Электронные документы  по 
договору с Издательским домом 
СВФУ 

100 январь-
декабрь 

И-Е-Ун С.В. 
 

11.21 Редактирование (с ИРБИС в ЭБА) 30 январь-
декабрь И-Е-Ун С.В. 

11.22 Труды профессоров СВФУ 
(Биобиблиография ученых СВФУ на 
сайт библиотеки) 

указатель январь-
декабрь 

И-Е-Ун С.В. 
 

11.23 Для массовых мероприятий, 
выставок и конференций: 
сканирование фотографий, статей из 
газет, журналов, книг 

1500 январь-
декабрь 

Гуляев В.Ю. 
Эверстов Е.В. 

12. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

12.1 Установка, наладка, обслуживание 
компьютерной техники и 
периферийного оборудования 

70 шт. январь-
декабрь 

Эверстов Е.В. 
Гуляев В.Ю. 

12.2 Установка, сопровождение 
программного обеспечения. 60 ПК январь-

декабрь 
Эверстов Е.В., 
Гуляев В.Ю. 

12.3 Сканирование печатных изданий 
(учебные пособия, монографии и др) 
(редактирование фотошоп) 

по заявке с 
кафедр 

оформленных 
учебными 

библиотеками 

январь-
декабрь Эверстов Е.В. 

12.4 Сканирование 
биобиблиографических указателей 
(редактирование, преобразование в 
пдф) 

указатель январь-
декабрь Корякин Т.Е. 

12.5 Информация в Instagram 600 постов январь-
декабрь 

Гуляев В.Ю. 
Пестрякова С.Н. 

12.6 Справка-ответ пользователям в 
Телеграмм 
Справка-ответ пользователям в 
Инстаграмм (Директ) 

20/100 январь-
декабрь Пестрякова С.Н. 

12.7 Виртуальная справочная служба 25 январь- Пестрякова С.Н. 



(техническая поддержка: 
выставление ответа) 

декабрь Гуляев В.Ю. 
Эверстов В.Е. 

12.8 Ютуб-канал НБ СВФУ 
видеоролик 

январь-
декабрь Пестрякова С.Н. 

12.9 Сопровождение сайта библиотеки  
600 сообщений январь-

декабрь 

Гуляев В.Ю. 
Кудрина С.Д. 

Пестрякова С.Н. 
12.10 Публикация электронных книг в сети 

Интернет (Flip/books) 4500 январь-
декабрь Пестрякова С.Н. 

12.11 Виртуальные выставки 
500 январь-

декабрь 

Пестрякова С.Н. 
Гуляев В.Ю. 

Эверстов Е.В. 
12.12 Подготовка видеороликов, 

презентаций, викторин по запросу январь-
декабрь 

Гуляев В.Ю. 
Кудрина С.Д. 
Эверстов Е.В. 

12.13 Сопровождение, обновление OPAC-
Global 

обновление 2 
раза в год 

январь-
декабрь Пестрякова С.Н. 

12.14 Сохранение резервных копий баз 
данных на OPAC-Global и 
Электронной библиотеки СВФУ 

24 январь-
декабрь Пестрякова С.Н. 

12.15 Усовершенствование модуля 
Электронная библиотека 4 январь-

декабрь 
Пестрякова С.Н. 

 
12.16 Работа по заявкам отделов 

библиотеки по приобретению 
расходных материалов для 
принтеров, МФУ, 
термотрансферного принтера 

15 январь-
декабрь 

Пестрякова С.Н. 
Гуляев В.Ю. 

Эверстов Е.В. 

12.17 Организация, контролирование 
работы Пункта копирования, 
предоставление отчета в 
бухгалтерию СВФУ 

51 январь-
декабрь Пестрякова С.Н. 

12.18 Платные услуги Пункта копирования 100000 руб. январь-
декабрь Пестрякова С.Н. 

12.19 Оформление выставок  
запрос январь-

декабрь 

Пестрякова С.Н. 
Гуляев В.Ю. 

Эверстов Е.В. 
12.20 Печать штрихкодов 4000 этикеток январь-

декабрь Гуляев В.Ю. 

12.21 Методическая работа: 
Консультирование по использованию 
OPAC-Global, разработка рабочих 
инструкций 

запрос 
январь-
декабрь 

И-Е-Ун С.В. 
Кудрина С.Д. 

Пестрякова С.Н. 



13. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

13.1 Организация и проведение проектно-
библиотечного интенсива для 
школьных библиотек  обучающий 

семинар 
октябрь-
ноябрь 

Организаторы: 
НБ СВФУ 

Ассоциация 
школьных 

библиотек РС (Я) 
13.2 Сбор и составление сводного 

статистического отчёта по основным 
показателям деятельности библиотек 
вузов РС (Я) за 2021 г. для 
Зонального методического центра 
для библиотек высших учебных 
заведений Восточной Сибири (НБ 
Иркутского госуниверситета) 

отчет 1 квартал Дмитриева Е.И. 
Сосина О.И. 

13.3 Сбор и составление сводного 
статистического отчета по ВПО-2 
(Минобрнауки РФ) библиотек 
филиалов СВФУ за 2021 г. 

отчет 1-2 квартал Дмитриева Е.И. 
Сосина О.И. 

13.4 Составление сводного отчета по 
мониторингу библиотек филиалов 
СВФУ за 2021 г.: «Формирование 
библиотечного фонда. 
Информационное обслуживание и 
другие характеристики библиотеки» 
(Минобрнауки РФ) 

отчет 1-2 квартал Дмитриева Е.И. 
Сосина О.И. 

13.5 Составление отчета для 
внутривузовского мониторинга: 
- формирование библиотечного 
фонда,  
- наличие ЭБС, 
- информационное обслуживание. 

отчет по 
полугодиям 

Дмитриева Е.И. 
Сосина О.И. 

13.6 Подготовка отчета о работе 
библиотек  филиалов СВФУ за 2021 
г. 

 отчет 2 квартал Дмитриева Е.И. 
Сосина О.И. 

13.7 Выполнение справок о деятельности 
библиотек  филиалов СВФУ по 
запросам руководства библиотеки, 
университета, других учреждений и 
организаций 

запрос январь-
декабрь 

Дмитриева Е.И. 
Сосина О.И. 

13.8 Разработка и редактирование 
инструктивно-методических 
документов с учетом современных 

документ январь-
декабрь 

Дмитриева Е.И. 
Сосина О.И. 



требований 

13.9 Оказание методической и 
консультативной помощи. консультация 

январь-
декабрь 

Дмитриева Е.И. 
Сосина О.И. 

13.10 Информирование библиотек 
филиалов СВФУ о вебинарах, 
проводимых Ассоциацией 
производителей и пользователей 
образовательных электронных 
ресурсов и других мероприятий по 
повышению квалификации 

программа 
мероприятия 

январь-
декабрь 

Дмитриева Е.И. 
Сосина О.И. 

13.11 Стажировки (индивидуальные и 
групповые) специалистов библиотек 
образовательных учреждений по 
различным направлениям 
деятельности библиотеки 

запрос январь-
декабрь 

Дмитриева Е.И. 
Сосина О.И. 

13.12 Участие в работе научно-
практических конференций и 
семинаров 

программа 
мероприятия 

январь-
декабрь 

Дмитриева Е.И. 
Сосина О.И. 

14. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 

14.1 Проведение еженедельных 
Планерных совещаний совещание 

январь-
декабрь Дирекция  

14.2 Проведение заседаний проектной 
команды НБ заседания январь-

декабрь Дирекция  

14.3 Составление Годового плана работы 
на 2023 год: 
- Сводный план работы НБ 
- План работы структурных 
подразделений НБ 

форма ноябрь-
декабрь 

Дирекция, 
Руководители 
подразделений 

14.4 Составление заявок: 
- план расходов на комплектование 
2023 г.; 
- план командировок НБ на 2023 г. 

заявка ноябрь-
декабрь 

Дирекция, 
Руководители 
подразделений 

14.5 Составление Годового отчета работы 
за 2022 год: 
- Сводный отчет работы НБ 
- Отчет работы структурных 
подразделений НБ 

отчет декабрь-
январь 

Дирекция, 
Руководители 
подразделений 

14.6 Составление отчета работы за 1-е 
полугодие 2022 г. 
- Сводный отчет работы НБ 
- Отчет работы структурных 

форма июнь 
Дирекция, 

Руководители 
подразделений 



подразделений НБ 

14.7 Составление отчета для 
внутривузовского мониторинга: 
- формирование библиотечного 
фонда,  
- наличие ЭБС, 
- информационное обслуживание 

форма по 
полугодиям 

Дирекция, 
Руководители 

подразделений, 
Сосина О.И. 

14.8 Составление отчета 
самообследования за 2021 год по 
УГНС, обеспеченных электронными 
учебными изданиями в 
образовательном процессе 

форма 
январь-
февраль 

Дирекция, 
Ксенофонтова Е.П. 

14.9 Составление внешнего отчета  
ВПО-2, мониторинг вуза – 
«Формирование библиотечного 
фонда. Информационное 
обслуживание и другие 
характеристики библиотеки» 
(Минобрнауки РФ) 

форма февраль-март Дирекция,  
Сосина О.И. 

14.10 Составление отчета мониторинг 
«Наука» по публикационной 
активности НПР  

форма январь-
август 

Дирекция 
Степанова М.П. 

14.11 Составление внешнего отчета 
«Таблица основных показателей 
деятельности Научной библиотеки 
СВФУ за год» (Зональный 
методический центр для библиотек 
высших учебных заведений 
Восточной Сибири) 

форма 1 квартал Дирекция, 
Сосина О.И. 

14.12 Ежемесячный информационный 
отчет о деятельности структурных 
подразделений  

устная 
информация 

январь-
декабрь 

Руководители 
подразделений 

14.13 Ежемесячный статистический отчет: 
- основные показатели НБ; 
- подписка к БД; 
- ЭК; 
- сайт; 
- ЭБ СВФУ; 
- Instagram 

форма 
январь-
декабрь 

Иванова О.П. 
И-Е-Ун С.В. 

Руководители 
подразделений 

14.14 Ежедневный учет работы основных 
показателей НБ 

дневник 
работы ежедневно Руководители 

подразделений 
14.15 Разработка и совершенствование положения, январь- Дирекция 



организационной документации, 
регламентирующая деятельность 
Научной библиотеки 

инструкции  
и др. 

декабрь Сергеева А.В. 
Руководители 
подразделений 

Сосина О.И. 
14.16 Делопроизводство и 

документооборот    

 - входящие документы документ январь-
декабрь Сергеева А.В. 

 - исходящие документы документ 
14.17 Оформление табеля «Учета рабочего 

времени» табель январь-
декабрь 

Дирекция 
Сергеева А.В. 
Руководители 
подразделений 

14.18 Соблюдение правил и мер 
противопожарной безопасности и 
охраны труда инструктаж январь-

декабрь 

Дирекция 
Сергеева А.В. 
Руководители 
подразделений 

14.19 Составление графика отпусков 

график ноябрь-
декабрь 

Дирекция 
Сергеева А.В. 
Руководители 
подразделений 

15. ПУБЛИКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

15.1 Биобиблиографические указатели указатель январь-
декабрь 

Ответственные 
составители 

15.2 Подготовка статей для публикации в 
журналах, сборниках и др. статья январь-

декабрь 
Руководители 
подразделений 

16. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

16.1 Проведение обучающих семинаров 
для сотрудников по использованию 
электронных ресурсов 

семинар январь-
декабрь И-Е-Ун С.В. 

16.2 Участие в работе: 
- научно-практических конференций; 
- семинаров других библиотек; 
- форумов международного и 
российского значения; 
- международных культурных и 
образовательных программах и 
грантах. 

по отдельной 
программе 

январь-
декабрь 

Дирекция 
Руководители 
подразделений 



16.3 Организация и информирование о 
вебинарах по использованию 
электронных ресурсов

информация
январь- 
декабрь

И-Е-Ун С.В.

17. ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

17.1. Платные услуги Пункта копирования
100 000 руб.

январь- 
декабрь

И-Е-Ун С.В.

18. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

18.1 Модернизация библиотечного 
пространства: строительно
ремонтные работы

НБ
(по отдельному 
плану СВ ФУ)

январь- 
декабрь

Дирекция 
Руководители 
подразделений

18.2 Подготовка технических заданий 
согласно плана ремонтных работ

НБ
(по отдельному 
плану СВФУ)

январь- 
декабрь

Дирекция 
Руководители 
подразделений

18.3 Составление заявки на проведение 
ремонтных работ здания библиотеки 
УЛК на 2023 год

заявка ноябрь Дирекция
Подрядова Т.Р.

19. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ

19.1 Санитарные дни 12 ежемесячно
Руководители 
подразделений

19.2 Участие в субботниках, проводимых 
на территории СВ ФУ

2 май-июнь
Руководители 
подразделений

19.3 Генеральная уборка к началу 
учебного года

1 август
Руководители 
подразделений

Директор Научной библиотеки С.Д. Ушницкая



Приложение 1 
 

Мероприятия по продвижению книги и чтения  
 

№ Наименование мероприятия Срок 
выполнения Ответственные 

1 Ежегодная акция «Валентинки для любимых книг» февраль 

НЗ ЕТЛ 

2 Интеллектуальная игра «Горжусь своей республикой!» (к 
100-летию ЯАССР) и выставка-инсталляция «Назад в 
ЯАССР» 

апрель 

3  Беседа с первокурсниками «Добро пожаловать в СВФУ!» сентябрь-
октябрь 

4 Патриотический час «Ими гордится Якутия» ноябрь 
5 Мероприятие посвященное Году …  март 

УБ КФЕН 
6 65 лет со дня рождения Н.А. Саввиновой, д.ф.-м.н. май 
7 День работника ювелирной и алмазогранильной 

промышленности РС (Я) 
октябрь 

8 День краеведа ноябрь 
9 VII Всеросс. нпк «Кочневские чтения» «Современная 

система подготовки спортсменов» , посвященная памяти 
дпн, проф. В. П. Кочнева  

март 

УБ ИФКиС 

10 Всероссийская научно-практическая конференция 
студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов 
ФКиС, посвящ. памяти д.п.н., проф., акад. МАНПО Н.К. 
Шамаева. 

май 

11 Ознакомительная беседа для первокурсников «Твоя 
учебная библиотека» 

сентябрь 

12 Посещение мероприятия в литературном музее им. П.А. 
Ойунского  октябрь 

13 14 февраля – Международный день книгодарения. Акция 
«Подари книгу» февраль 

УБ КТФ 

14 3 марта-Всемирный день писателя.  
Литературная игра- Quiz «Знатоки литературы»  среди 
студентов ИТИ, ГИ, ГРФ 

март 

15 Мероприятие к ВОВ май 
16 Литературный вечер, посвященный 130-летию со дня 

рождения М.Н. Цветаевой  октябрь 

17 Виртуальная викторина ко Дню единства. «Путешествие 
по городам России» ноябрь 

18 М.К. Аммосов. Его имя носит наш университет. (Урок в 
День Знаний) сентябрь 

УБ МИ 
19 Мероприятие, посвященное 125-летию М.К. Аммосова октябрь-



ноябрь 
20 Конкурс на лучший эссе о врачебной династии октябрь 2021 

– март 2022 
21 День Дипломника – для  6 курса МПД ноябрь 
22 Мероприятие: «День Республики»- час в музее «Россия – 

моя история» 
апрель 

23 «Солдатская каша» - мероприятие, посвященное Дню 
Победы. май 

24 Игра-викторина «Инфосерфинг» 2-4 курсы февраль 

УБ АДФ 

25 Встреча с артистами «Сахафильм» март 
26 Квест-игра «Кто владеет информацией - тот владеет 

миром» для первокурсников октябрь 

27 Познавательное путешествие «Из нас слагается народ» к 
Году народного искусства и нематериального 
культурного наследия наших народов 

декабрь 

28 К 100-летию ЯАССР «Час истории» февраль 

УБ КИТ 
29 «Час памяти», посвященный ВОВ апрель 
30 К юбилею М.К. Аммосова викторина октябрь 
31 Обзор художественных книг  ноябрь 
32 К 105- летию народного поэта Якутии Семена Данилова, 

100-летию народного писателя Якутии Софрона 
Данилова. ЗУМ-встреча с работниками музея 
Мытахского наслега «О жизни и творчестве братьев 
Семене, Софроне Даниловых». 

февраль 

Читальный зал 
периодики 

33 К100- летию  со дня рождения Софрона Данилова, 
народного писателя Якутии. Встреча с артистами ГТЭ по 
роману Софрона Данилова "Сүрэх тэбэрин тухары". 

апрель 

34 Викторина «Мой, твой, наш - университет» для 
студентов 2,3 курсов. октябрь 

35 30 лет – в 1992 году на базе подготовительного 
отделения при учебно–методическом управлении ЯГУ 
был открыт профориентационный кабинет который в 
1998 году был реорганизован в  факультет довузовского 
образования и профориентации. (ЗУМ - конференция для 
учащихся СУНЦ, РЛИ). 

декабрь 

36 Встреча с интересными людьми февраль 

НЗ ОГЛ 
37 Фотоконкурс «Мой портрет с любимой книгой» апрель 
38 Онлайн –викторина о жизни и творчестве Марины 

Цветаевой октябрь 

39 Традиционный конкурс ораторского мастерства «Аман 
Ос», посвященный Дню родного языка и письменности февраль 

ГУБ 
40 Круглый стол с участием студентов к 100 летию со дня апрель 



рождения Софрона Петровича Данилова (1922-1993 
(совместно с отделом периодики) 

41 Конкурс среди студентов “Голоса любимых книг” апрель-май 
42 Виртуальная викторина, посвященная Дню олонхо ноябрь 
43 Виртуальная литературная викторина  февраль 

УБ ПИ 

44 Коллективное видеопослание студентов «100 интервью о 
будущем Якутии» к 100-летию образования Якутской 
АССР 

апрель 

45 19.11 День преподавателя высшей школы «Научный 
вектор истории кафедр ПИ» ноябрь 

46 Участие в мероприятиях по плану ПИ, НБ, Губинского 
округа г. Якутска 

январь-
декабрь 

47 Мероприятие, посвященное к Году по России по 
отдельному 

графику 
ИЦ 48 Рекомендательные списки к 2022- году народного 

искусства и культурного наследия 1 квартал 

49 Составление «Хроники знаменательных дат и событий 
по СВФУ на 2023 г.» 3 квартал 

 
  



Приложение 2 
 

Книжные выставки, посвященные знаменательным событиям и памятным датам 
 

№ Наименование мероприятия Срок 
выполнения Ответственные 

1 в/в 12 января -  115 лет со дня рождения Сергея 
Павловича Королева (1907-1966), конструктора в 
области ракетостроения и космонавтики 

1 квартал НЗ ЕТЛ 

2 в/в 14 января - 195 лет со дня рождения Петра 
Петровича Семенова-Тян-Шанского  (1827-1914), 
географа, ботаника, статистика, экономиста, 
путешественника, государственного и общественного 
деятеля 

3 25 - День российского студенчества. Татьянин день 
4 в/в К 100-летию ЯАССР История открытия алмазов 
5 в/в К 100летию ЯАССР История развития медицины . 

Д.М. Крылов 
6 8 - День российской науки. В этот день в 1724 году 

Петр I подписал указ об основании в России Академии 
наук 

7 13 — 125 лет со дня рождения И. Н. Барахова, видного 
государственного и политического деятеля Якутии 
(1898-1938) (К 100-летию ЯАССР) 

8 14 - День Святого Валентина. «Вечные истории 
любви». 

9 23 - День защитника Отечества  
10 в/в К 100-летию ЯАССР Почетные граждане ЯАССР- 

ЯГУ 
11 8 марта  - Международный женский день. 
12 в/в 14 - Международный день рек 
13 в/в 20 марта - Всемирный день Земли 
14 21 марта – Международный день лесов, или 

Всемирный день защиты лесов 
15 в/в К 100-летию ЯАССР - Легендарные женщины 

Якутии 
16 1 апреля - Международный день птиц. 

2 квартал НЗ ЕТЛ 

17 1 апреля – 80 лет М.А. Викулову, заслуженному 
деятелю науки РФ, доктору технических наук, 
профессору (1942) 

18 7 апреля - Всемирный день здоровья 
19 в/в 12 апреля - Памятная дата России: День 

космонавтики 
20 27 апреля - 100 лет со дня  образования ЯАССР (1922-

2022) «Моя республика – моя гордость!» 
21 в/в к 100-летию ЯАССР Государственная символика 



ЯАССР и РС (Я) 
22 в/в 9 мая – День Победы.  
23 15 мая – Международный день семьи 
24 24 мая - Международный день заповедников. 
25 «Якутия – край первозданной природы» 
26 2 июня – 75 лет исполняется К.Г. Башарину, 

заслуженному деятелю науки РС(Я), действительного 
члену Академии духовности РС(Я), доктору 
медицинских наук, профессору(1942) 

27 в/в «Люблю тебя, Петра творенье…» 350-летие Петра I 
(9 июня 1672 г.).  

28 12 июня – День России  
29 21 июня – День медицинского работника 
30 в/в 10 июля – 70 лет доктору тех. наук, профессору 

В.А. Прохорову  

3 квартал НЗ ЕТЛ 

31 1 сентября  - День Знаний. С днем первокурсника 
32 в/в 7 сентября -210 лет со времени Бородинского 

сражения в Отечественной войне 1812 года 
33 11 сентября – Всемирный день журавля. 
34 17 сентября - 165 лет со дня рождения Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-1935), ученого и 
изобретателя в области аэродинамики, 
ракетодинамики, основоположника современной 
космонавтики 

35 27 сентября – День государственности PC(Я).  
в/в День вступления в силу новой конституции – 27 
сентября (к 100-летию ЯАССР) 

36 4 октября – Международный день защиты животных 

4 квартал НЗ ЕТЛ 

37 5 октября - Международный день учителя 
38 в/в 16 октября - Всемирный день здорового питания 
39 20 октября – 95 лет со дня рождения Р.С. Тазловой, 

заслуженного работника высшей школы РФ, члена 
Академии Северного форума, почетного работника 
народного образования РФ, доктора медицинских наук, 
профессора (1927) 

40 в/в Памятная дата России. 7 ноября - 105 лет 
Февральской революции 1917 года  

41 14 ноября – 65 лет Н.Н. Гриб, действительному члену 
Академии наук РС(Я), заслуженного деятелю науки 
РС(Я), доктора технических наук, профессору(1957) 

42 27 ноября — День матери  (Учреждён Указом 
Президента РФ в 1998 г. Отмечается в последнее 
воскресенье ноября) 

43 1 декабря  Всемирный день борьбы со СПИДом 
44 в/в 4 декабря – 70 лет А.Е. Местникову, доктору техн. 

наук, профессору  



45 4 декабря – 130 лет со дня рождения одного из 
основоположников жанра научно-популярной 
литературы и занимательной науки Якова Исидоровича 
Перельмана 

46 22 декабря – 125 лет со дня рождения М.К. Аммосова, 
выдающегося политического и государственного 
деятеля (1897-1938) 

47 Ко дню Дипломника 

январь-
декабрь УБ КФЕН 

48 Выставки новых поступлений (книжные и 
виртуальные) 

49 Виртуальные выставки в Инстаграм  
50 Виртуальные выставки на сайте НБ  
51 100-летие ЯАССР. Владимир Петрович Ларионов. 

Первый академик РАН из народа саха, д.т.н. 

1 квартал УБ КФЕН 
52 День родного языка 
53 День защитника Отечества 
54 Международный женский день 
55 Посвященное Году … 
56 100-летие ЯАССР. Егор Трофимович Софронов, 

первый к.ф.-м.н. из коренного населения РС (Я). 

2 квартал УБ КФЕН 

57 100-летие ЯАССР. Мария Кузьминична Гаврилова – 
д.г.н., профессор, засл. деятель науки РФ и РС (Я). 

58 100-летие ЯАССР. Борис Моисеевич Кершенгольц - 
д.б.н., профессор, академик АН РС(Я) 

59 День охотника в РС (Я) 
60 День Республики 
61 День Победы 
62 Здравствуй сессия! 
63 К началу учебного года 

3-4 квартал УБ КФЕН 
64 День учителя 
65 День краеведа 
66 100 лет со дня рождения А. И. Кузьмина, д.ф.-м.н., 

профессора, участник ВОВ. 
67 Участие в НПК и других выставках по плану и по 

заявкам кафедр ИФКиС  
январь-
декабрь УБ ИФКиС 

68 25 января – День российского студенчества – 
«Татьянин день». 

1 квартал УБ ИФКиС 
69 28 февраля – 100 лет со дня рождения литературоведа, 

культуролога Юрия Михайловича Лотмана(1922–1993) 
70 31 марта - 140 лет со дня рождения писателя Корнея 

Ивановича Чуковского (1882-1969), писателя, поэта, 
переводчика. 

71 7 апреля - Всемирный день здоровья 
2 квартал УБ ИФКиС 72 70 лет со дня рождения российского хоккеиста 

Владислава Третьяка (1952). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F


73 31 мая - 130 лет назад родился писатель Константин 
Георгиевич Паустовский (1892-1968). 

74 23 июня - Международный Олимпийский день. 
75 1 сентября – День знаний 

3-4 квартал УБ ИФКиС 

76 19 сентября - 108 лет назад родился народный поэт 
Виктор Федорович Боков, (1914-2009). 

77 15 октября — 125 лет со дня рождения писателя Ильи 
Ильфа (Илья Арнольдович Файнзильберг) (1897-1937). 

78 2 ноября - День международного признания Санкт-
Петербурга 

79 13 декабря - 120 лет назад родился Евгений Петров (Е. 
П. Катаев) (1902-1942), русский писатель, работавший 
в соавторстве с И. Ильфом 

80 «Тебе дипломник» 
1 квартал УБ КТФ 81 К Дню науки 

82 «Труды ППС» 
83 К Дню Республики 

2 квартал УБ КТФ 
84 К ВОВ 
85 К Дню Государственности РС(Я)  

3-4 квартал УБ КТФ 
86 Тебе первокурсник 
87 Журналы строителям 
88 К Дню единства  
89 Тебе дипломник 
90 Виртуальные выставки к 100-летию ЯАССР. День 

российской печати. История якутской печати. 13 января 

УБ КТФ 

91 Виртуальные выставки к 100-летию ЯАССР. День 
российской науки. Известные научные деятели РС (Я) 8 февраля 

92 Виртуальные выставки к 100-летию ЯАССР. 13 
февраля 1892 года родился Новгородов Семен 
Андреевич. 

13 февраля 

93 Виртуальные выставки к 100-летию ЯАССР. 17 
февраля 1924 года. В Якутске состоялся сбор первого 
пионерского отряда 

17 февраля 

94 Виртуальные выставки к 100-летию ЯАССР. 13 марта 
1975 года вблизи п.Айхал была открыта алмазная 
трубка «Юбилейная». 

13 марта 

95 Виртуальные выставки к 100-летию ЯАССР. 23 марта 
1939 года приказом Наркомпроса РСФСР утвержден 
новый якутский алфавит. 

23 марта 

96 Виртуальные выставки к 100-летию ЯАССР. 27 марта – 
Международный день театра. К 75-летию 
Государственного театра оперы и балета им. Д. К. 
Сивцева-Суорун Омоллоона 

27 марта 

97 Виртуальные выставки к 100-летию ЯАССР. 9 апреля 
1886 года в Якутске открылась городская бесплатная 
публичная библиотека. 

9 апреля 



98 Виртуальные выставки к 100-летию ЯАССР. 9 апреля 
1925 года решением бюро Якутского обкома РКП(б) 
при Народном театре создана Якутская труппа. 

9 апреля 

99 Виртуальные выставки к 100-летию ЯАССР. Герои 
Советского Союза Якутии 

конец апреля 
– май 

100 Выпуск презентаций и постов, посвященных 100-
летию ЯАССР январь-март УБ МИ 

101 День российского студенчества 

1 квартал УБ МИ 

102 8 февраля – день Российской науки 
103 9 февраля – Межд.день стоматолога.Новые достижения 

в стоматологии 
104 23 февраля – день защитника Отечества. 
105 8 марта – международный женский день 
106 27 марта  - День нефролога 
107 7 апреля – Всемирный день здоровья. 

2 квартал УБ МИ 

108 27 апреля – день Республики. С Юбилеем, Республика! 
109 9 мая – день Победы. 
110 12 мая – Всемирный день медицинских сестер. 
111 16 июня - Ко Дню медицинского работника 
112 1 сентября – День знаний 
113 Выставка книг из рекомендованных 100 лучших книг 

3-4 квартал УБ МИ 
114 4 ноября – день народного единства.  
115 10 ноября –  Всемирный день науки 
116 12 декабря – День Конституции РФ 
117 55лет со дня рождения В.П. Друзьяновой, доктора 

технических наук, профессора, заведующего кафедрой 
"Эксплуатация автомобильного транспорта и 
автосервис", Отличника профессионального 
образования РС (Я) (1967) 1 квартал УБ АДФ 

118 «Эксплуатация автомобильного транспорта и 
автосервис», к 15-летию кафедры 

119 «Мир дому твоему: традиции и обычаи» к Году 
народного искусства и нематериального культурного 
наследия наших народов 

120 «Дипломнику» (информация о ресурсах НБ СВФУ, 
необходимых в научной работе) 2 квартал УБ АДФ 

121 «День знаний» подборка изданий об университете 
(история, развитие, современное состояние) 

3-4 квартал УБ АДФ 

122 «Тебе, первокурсник!» (информация о библиотеке, 
фонде, подписных изданиях и т. п.) 

123 «День работников дорожного хозяйства и 
автомобильного транспорта» 

124 «Шпаргалка для экзамена» учебные пособия из фонда 
УБ АДФ и ЭБС, для ускоренной подготовки к 
экзамену. 

125 Книжные (инф. стенды) январь- УБ КИТ 



126 Виртуальные выставки в Инстаграм  декабрь 
127 Выставка новых журналов 

1 квартал УБ КИТ 
128 К 100 – летию ЯАССР «Руководители РС (Я)» 
129 День родного языка и письменности 
130 8 марта – международный женский день 
131 Выставка художественных книг «Писатели - юбиляры» 
132 День РС(Я) 

2 квартал УБ КИТ 133 9 мая «Помним, гордимся, благодарим» 
134 В помощь дипломнику 
135 День государственности РС (Я) 

3-4 квартал УБ КИТ 

136 К юбилею М.К. Аммосова 
137 М. Е. Николаев – первый президент РС (Я) 
138 Выставка художественных книг «Золотой фонд 

библиотеки» 
139 День конституции РФ 
140 День информатики 
141 2022 год провозглашен  Международным годом 

фундаментальных наук в интересах устойчивого 
развития (International Year of Basic Sciences for 
Sustainable Development – IYBSSD 2022) (2 этаж НБ) 

январь-
декабрь  

Читальный зал 
периодики 

142 В России 2022год народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов 
России (2 этаж НБ) 

январь-
декабрь 

143 Выставка «Пресса – 2021» по отраслям знаний. март 
144 Выставка «к 100-летию ЯАССР» апрель 
145 27 июня - День молодежи июнь 
146 Выставка  «Абитуриент – 2022» июль 
147 Выставка «День государственности РС(Я)» сентябрь 
148 Декада Первокурсника (тематические выставки, 

обзоры). 
- Выставка периодических изданий  по отраслям 
знаний. 
- Выставка «Новые поступления периодических 
изданий за 2021 год». 

сентябрь-
октябрь 

149 Татьянин день (25 января)  

1 квартал НЗ ОГЛ 

150 День воинской славы России в честь полного 
освобождения Ленинграда от фашисткой блокады 
(1944)( срок 27 января) 

151 День российской науки (8 февраля)  
152 Төрөөбүт тыл күнэ (13 февраля)  
153 День защитника Отечества (23 февраля)  
154 Международный женский день (8 марта) 
155 Международный день культуры (15 апреля) 

2 квартал НЗ ОГЛ 
156 Праздник весны и труда (1 мая) 



157 День победы (9 мая) 
158 День славянской письменности и культуры (24 мая) 
159 Общероссийский день библиотека (27 мая) 
160 Пушкинский день России и День русского языке (6 

июня) 
161 День первокурсника (1 сентября) 

3-4 квартал НЗ ОГЛ 

162 Всемирный день учителя(5 октября) 
163 День народного единства (4 ноября), 
164 День матери(28 ноября) 
165 День Конституции России(12 декабря) 
166 Новый год 2023 (декабрь) 
167 Книжная выставка  ко Дню студента “Татьянин день”  

1 квартал ГУБ 

168 Постоянная книжная выставка, посвященная 125-
летию М.К.Аммосова 

169 Книжная выставка ко Дню памяти А.С. Пушкина 
(1799-1837) 

170 Выставка ко Дню родного языка и письменности  
171 Книжная выставка трудов д.ф.н., профессора К.Д. 

Уткина (в рамках мероприятий к 100-летию ЯАССР) 
172 Книжная выставка «Борец за честь интеллигенции» (к 

110-летию ученого Г.П. Башарина) 
173 Книжная выставка «В помощь дипломнику» 
174 Книжная выставка к круглому столу, посвященному 

100-летию С.П. Данилова 

2 квартал ГУБ 

175 Книжная выставка к 100-летию со дня рождения 
Николая Алексеевича Габышева (1922-1991), прозаика, 
драматурга, переводчика, члена Союза писателей 
СССР, заслуженного работника культуры ЯАССР. 

176 Книжная выставка «День Республики Саха (Якутия)» 
177 Аудиоблог подкаста СВФУ “Сырдат”. Аудиокнига: 

Семен Данилов “Сүрэх ырыата”, посвященная 100-
летию С.П. Данилова 

178 «Этот день мы приближали как могли…»  
Виртуальная выставка ко Дню Победы 

179 Книжная выставка “Нити времен”, ко всероссийскому 
Дню библиотек 

180 Книжная выставка ко Дню русского языка в РС(Я) 
181 Книжная выставка для первокурсников “Тебе, 

первокурсник” 

3-4 квартал ГУБ 

182 Виртуальная выставка “110 лет со дня рождения Льва 
Николаевича Гумилева, российского историка-
этнолога, географа, писателя (1912–1992)” 

183 Аудиоблог подкаста СВФУ “Сырдат”. 
Аудиокнига:Тобуроков Н.Н.Өксөкүлээх Өлөксөй 
олоҕун уонна айар үлэтин үрдүк үөрэх кыһатыгар 
үөрэтии. 



184 Книжная выставка “Олонхо – шедевр мирового 
наследия” 

185 Виртуальная выставка ко Дню хомуса 
186 Выставки по КЗПД январь-

декабрь ГУБ 
187 Выставки по заявкам кафедр январь-

декабрь 
188 Выставка новых поступлений, дарственных книг 

январь-
декабрь УБ ПИ 189 Выставка посвященное Году… 

190 К мероприятиям по плану ПИ, НБ, Губинского 
округа г. Якутска 

191 Полки истории по кафедрам «Научный вектор 
истории кафедр ПИ»:   

192 28 - 60 лет со дня рождения Л.В. Сокорутовой, 
кандидата педагогических наук, доцента кафедры 
"Начальное образование" Педагогического института, 
профессора Российской Академии Естествознания, 
Отличника профессионального образования РС(Я) 
(1962) 

январь УБ ПИ 

193 17 – 70 лет со дня рождения Л.В. Николаевой, 
кандидата педагогических наук, доцента кафедры 
"Дошкольное образование "Педагогического 
института, Заслуженного работника науки и 
образования РАЕ, Отличника образования РС (Я), 
Отличника профессионального образования РС (Я), 
Отличника молодежной политики РС (Я), Учителя 
учителей РС (Я) (1952) 

февраль УБ ПИ 

194 2 - 60 лет со дня рождения А.В. Николаевой, кандидата 
педагогических наук, доцента кафедрой "Дошкольное 
образование" Педагогического института, профессора 
РАЕ (1962) 

март УБ ПИ 

195 26 – 50 лет со дня рождения С.Ф. Петровой, кандидата 
педагогических наук, доцента кафедры "Социальная 
педагогика" Педагогического института, Отличника 
профессионального образования РС (Я) (1972) 

апрель УБ ПИ 

196 30 - 75 лет со дня рождения З.С. Жирковой, кандидата 
педагогических наук, доцента, профессора кафедры 
"Социальная педагогика" Педагогического института, 
Почетного работника общего образования Российской 
Федерации, Отличника образования РС (Я), Отличника 
молодежной политики и спорту РС (Я) (1947) 

апрель УБ ПИ 

197 9 – 55 лет со дня рождения Л.В. Степановой, кандидата 
педагогических наук, доцента кафедры "Социальная 
педагогика" Педагогического института, Отличника 
образования РС (Я), Учителя учителей Республики 
Саха (Якутия) (1967) 

май УБ ПИ 

198 13 – 50 лет со дня рождения А.П. Бугаевой, кандидата 
педагогических наук, доцентакафедры "Начальное май УБ ПИ 



образование" Педагогического института, Почетного 
работника общего образования Российской Федерации 
(2008) (1972) 

199 11 – 70 лет со дня рождения А.Г. Корниловой, доктора 
педагогических наук, заведующего кафедрой 
"Социальная педагогика" Педагогического института, 
Почетного работника ВПО РФ, Заслуженного 
работника образования РС(Я),    Отличника 
образования РС(Я), Отличника по молодежной 
политике РС(Я) (1952) 

июнь УБ ПИ 

200 10 - 50 лет со дня рождения М.К. Ивановой, кандидата 
педагогических наук, доцента кафедры "Дошкольное 
образование" Педагогического института, Отличника 
профессионального образования РС (Я) (1972) 

август УБ ПИ 

201 75 лет – в 1947 году в структуре пединститута 
открылась новая кафедра – кафедра иностранных 
языков. 
40 лет – в 1982 году при ПФ ЯГУ открылось новое 
отделение – физического воспитания. 
40 лет – в 1982 году при ПФ открылась кафедра 
РОЯШ. 
30 лет – общеуниверситетская кафедра педагогики и 
психологии ЯГУ была передана в структуру ПФ. 
20 лет – в ПИ был открыт новый факультет по 
управлению образовательными системами.  
20 лет – на кафедре педагогики дошкольного 
воспитания ПИ ЯГУ была открыта специальность 
«Логопедия». 
10 лет - с 1 сентября 2012 г. открыт новый 
совмещенный профиль бакалавриата на кафедре 
начального образования Педагогического института 
СВФУ «Начальное образование, тьюторство в 
основной малокомплектной (кочевой) школе Севера». 

ноябрь УБ ПИ 

202 15 - 60 лет со дня рождения А. П. Колпаковой, 
кандидата педагогических наук, доцента кафедры 
«Педагогика» Педагогического института, Отличника 
образования РС (Я), Отличника профессионального 
образования РС (Я) (1962) 

декабрь УБ ПИ 
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