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Вузовские библиотеки как социально-значимый 

образовательный центр
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2017

От хранилища документированного знания

в результате технологического прогресса,      

развития общества, экологических 

и культурных изменений

до социального института



2017

Причины:

 Языковый барьер

 Психологический барьер пользователей

 Недостаточный уровень технической 

оснащенности библиотеки и университета

 Неэффективное использование средств 

рекламы библиотекой
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Вывод:
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фактор
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фактор   
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Эффективность



2017

Виртуальные сервисы:

 библиографическая справка;

 книжная выставка;

 читательский формуляр;

 заказ литературы и др.

Электронные издания:

 учебные и учебно-методические пособия;

 справочники;

 указатели;

 буклеты и др.



2017

Интеллектуальный досуг в новом формате:

 квесты, 

 деловые игры, 

 клубы по интересам, 

 воркшопы, 

 коворкинги и т.д. 



2017

Команды-победители в номинации «Социально-
значимые проекты вузовских команд»

Кемеровский государственный университет

 Нижегородский государственный 

лингвистический университет имени 

Н.А.Добролюбова

 Петрозаводский государственный 

университет

 Сибирский государственный 

аэрокосмический университет имени 

академика М.Ф. Решетнева

 Челябинский государственный 

университет



2017

Цель проекта — организация пространства,

объединяющего людей для общения, творческого и

социального взаимодействия, обмена опытом и

саморазвития.

Задачи — формирование эстетически развитой

личности, развитие инициативной деятельности

молодежи, выявление и поддержка талантливых

людей и определенных компетенций, развитие

технологических способностей студенческой

молодежи.



2017

Сетевая модель поддержи социальных 

инициатив

Библиотечный коворкинг —

сопроводительный центр

инициатив.

Инструменты: внеучебная

работа, учебная дисциплина,

междисциплинарные группы.

Получатели блага: студенты,

ВУЗ — администрация, ППС,

организатор социального

проекта.



2017

Защита социального проекта команды 

научной библиотеки СибГАУ



2017

Мероприятия библиотечного

Коворкинг-центра:

литературно-музыкальная гостиная по творчеству Булата

Oкуджавы;

новогодний фестиваль в культурном пространстве: творческий

мастер-класс; интеллектуальная викторина и познавательный

урок; благотворительная акция для детей из детского дома

«Родничок»;

экологический семинар «Шаг в будущее» с привлечением НКО

и участием общественной экологической организации «Живой

город»;

экологический квест со студентами и преподавателями;

познавательная беседа со школьниками ко Дню космонавтики и

др.



2017

• библиотекари и студенты-волонтеры Сибирского

государственного университета им. М.Ф. Решетнева

провели акцию «Читайте на здоровье»;

• акция «Выпечка для студентов».

Международный день благотворительности
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