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Summary. The library plays an important role in the development of education, science and 

culture. She and her staff provide assistance not only in obtaining new knowledge, but also in 

developing the highest qualities in the younger generation, such as devotion and love for the 

individual, humanity, and morality. And therefore it is necessary to give it a new look, an ad-

equate choice of time. 
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Библиотека играет важную роль в развитии образования, науки и 

культуры. Она и ее сотрудники оказывают помощь не только в получении 

новых знаний, но и развитию у молодого поколения дополнительных ка-

честв, таких как преданность и любовь к своему отечеству, человечность, 

нравственность. И потому необходимо придать ей новый облик, адекват-

ный требованиям времени [3]. 

Сегодня престиж качественного образования в обществе падает. Часто 

молодые люди после окончания школьной скамьи не имеют даже мини-

мального набора общих знаний. Качество образования в вузе невозможно 

без обеспечения информационной поддержки общеобразовательных и 

научных процессов. Информационная поддержка напрямую зависит от со-

стояния информационных ресурсов библиотеки и качества предоставляе-

мых услуг. 

Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина ве-

дёт активную работу по развитию информационно-образовательной среды 

с 2000 года. В настоящее время информационно-образовательная среда 

ТГУ представляет собой систему четырёх взаимосвязанных компонентов: 

информационная; материально-техническая база; средства связи, передачи 

и обработки; кадровый компонент. Фундаментальная библиотека выступа-

ет структурным подразделением федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный университет имени Г. Р. Державина», которое обеспечи-

вает печатными и электронными образовательными и прочими информа-

ционными ресурсами учебно-воспитательный процесс и научные исследо-
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вания. Для раскрытия информационных перспектив фонда библиотеки от-

дел обслуживания использует всевозможные формы работы с пользовате-

лями [3].  

Библиотека регулярно организует разнообразные тематические вы-

ставки и экспозиции, проводит образовательные и общепознавательные 

лекции, знакомит пользователей с новыми поступлениями в фонд биб-

лиотеки. 

Одной из продуктивной формы деятельности фонда библиотеки явля-

ется подготовка всевозможных выставок – выставок поступлений новой 

литературы, тематических и цикловых выставок, выставок к известным и 

незабываемым датам [3]. 

Наиболее заметными в 2021 году стали следующие выставки. 

«Защитник земли русской». 

К 800-летию со дня рождения полководца Александра Невского со-

трудниками сектора обслуживания учебной литературы подготовлена вир-

туальная выставка «Защитник земли русской». 

На выставке представлены факты из биографии, описания его знаме-

нитых сражений и литература о нем со ссылками на ЭБС: «Университет-

ская библиотека онлайн», «Лань». 

«Книжный космос» 

12 апреля отмечается день первого в мире полета человека в космос. В 

этот день 1961 года советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин на 

своем корабле «Восток-1»совершил орбитальный облет планеты Земля. С 

тех пор, эта дата отмечается под День космонавтики.  

Особый интерес уделяется продвижению трудов преподавателей. 

Публикации трудов формируются в электронной базе данных «Труды 

преподавателей ТГУ им. Г. Р. Державина». Формирование электронной ба-

зы является продолжением картотеки «Труды преподавателей вуза», кото-

рая в карточном виде ведется с 1950 года. В базу данных входят библио-

графические описания книг, статей из научных журналов, электронных из-

даний, вышедших за время работы автора в университете. ТГУ за вековой 

период существования выпустил более 130 тысяч педагогов, из которых 

подавляющее большинство пошли работать в систему образования. 

Библиотека проводит немалую работу по осведомлению обучающихся [3]. 

Из года в год на факультетах и институтах проходят «Дни информации». 

Сотрудники Информационно-библиографического отдела знакомят 

студентов с электронно-библиотечной системой (ЭБС), базами данных 

библиотеки, работой сайта и новинками литературы, а также обучению 

навыкам работы с ней. 

Ещё одной важной составляющей является развитие информационной 

культуры пользователей [5]. 

В читальном зале Фундаментальной библиотеке ТГУ имени Держави-

на проходят занятия студенческого научного центра исследований инфор-

мационной культуры. Мероприятие могут посетить все желающие студен-
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ты Факультета культуры и искусств, а также посетители библиотеки. 

Научный центр объединяет активных и целеустремленных молодых лю-

дей, которые стремятся к получению новых знаний. 

Проект «Student`sbook» для иностранных студентов был поддержан 

Благотворительным фондом Михаила Прохорова в 2021 году. Этот проект 

разработан для общения иностранных студентов с помощью изучения ху-

дожественных произведений, а так же для подготовки иностранных сту-

дентов первых курсов к культурной жизни и языку в России [7]. 

Библиотека является базой проведения событий общероссийского 

уровня [7]. Наиболее заметными среди них стали следующие: «Библионочь 

2021: Книга – путь к звездам», «Тотальный диктант». 

На протяжении года в библиотеке проходит грандиозное количество 

мероприятий, которые проводятся университетом, институтами, факульте-

тами, другими подразделениями, всевозможных по содержанию и форме 

проведения. Работники отделов принимали участие во Всероссийском фо-

руме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» [7]. 

Фундаментальная библиотека является важнейшим и неотъемлемым 

компонентом информационно-образовательной среды ТГУ им. 

Г. Р. Державина [2]. Библиотека организует обслуживание, применяя мето-

ды индивидуального и группового обслуживания. С целью обеспечения ин-

формационных потребностей пользователей в процессе обучения и научной 

деятельности сформирована электронная библиотека ТГУ как неотъемлемая 

часть образовательной среды университета. Она включает научную, учеб-

ную, учебно-методическую литературу и другие материалы, большинство 

из которых созданы преподавателями и сотрудниками университета и опуб-

ликованы в Издательском доме ТГУ им. Г. Р. Державина [7].  

Базовая подготовка и регулярное повышение квалификации библио-

текарей отделов обслуживания включает совершенствование профессио-

нального образования в технологическом и психологическом планах. 
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