
Протокол заседания Библиотечного совета ФГБОУ ВО КБГУ 

от 25.03.2022г. 

 

Присутствовало: 20 представителя подразделений университета отсутствовало 4 

(по уважительной причине). 

Повестка дня: 

1.  «Цифровая трансформация библиотеки вуза: состояние, проблемы и 

перспективы». - Докладчик: Гериева А.Д., зам. директора библиотеки (10 мин.) 

2. «Анализ деятельности библиотеки за отчетный год и утверждение плана 

работы на 2022 г.» – Докладчик: Кармов Р.К., директор библиотеки (10 мин.) 

3. Разное. (10 мин.) 

 

Выступили:  

1. Заместитель директора библиотеки Гериева А.Д. с докладом «Цифровая 

трансформация библиотеки вуза: состояние, проблемы и перспективы». (доклад 

прилагается). 

2. Директор библиотеки Кармов Р.К. с докладом «Анализ деятельности 

библиотеки за отчетный год и утверждение плана работы на 2022 г.» 

В прениях участвовали: и.о. первого проректора-проректора по УР - Лесев В.Н., и.о. 

проректора по организации приема и довузовской деятельности – Хараев А.М., 

начальник УНИИД - Шагин С.И., директор  ЦЦК – Роголев А.Л. 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

По первому вопросу, заслушав доклад Гериевой А.Д., участники заседания 

Библиотечного совета вуза обсудили актуальные для вузовской библиотеки вопросы в 

области цифровизации, связанные с данным вопросом проблемы, и возможности 

перспективного развития библиотеки на пути к цифровой трансформации при активном 

взаимодействия с подразделениями и руководством вуза. 

Постановили:  

1.  Разработать для библиотеки новый сайт, отвечающий современным требованиям 

– в качестве задания на ВКР. (Можно на конкурсной основе между ИФиМ, ИИЭиР, 

ИИИиЦТ).  (Ответственные: Кунижев Б.И., Черкесова Н.В., Шапсигов А.Х.; срок 

исполнения: 31.12.2022 г.). 



2. Создать в структуре сайта систему интерактивных опросников, онлайн-форм для 

различного рода заявок на библиотечные услуги. (Ответственный: Лазарев Л.И.; срок 

исполнения: 01.10.2022 г.). 

3. Объявить студенческий конкурс для направления «Дизайн» разработать логотип 

библиотеки университета, отображающий специфику и ключевые направления ее 

деятельности. (Ответственный: Канлоев А.М.; срок исполнения: 01.09.2022 г.). 

4. Создать в библиотеке интеллектуальные зоны (зоны активного взаимодействия), 

оборудованные техникой и удобными местами для индивидуальной и коллективной 

работы. (Ответственные: Геккиев С.З., Лазарев Л.И.; срок исполнения: 31.12.2022 г.). 

5. В корпусе ИЦ установить терминалы, обеспечивающие навигацию и 

ориентирование в библиотеке, информирование о новых поступлениях, ресурсах, 

мероприятиях и библиотечных услугах на двух языках (русский/английский). 

(Ответственные: Лесев В.Н., Лазарев Л.И.; срок исполнения: сентябрь 2022 г.). 

6. С целью обеспечения сохранности культурного и исторического наследия 

организовать и провести оцифровку редких и ценных изданий, содержащихся в фонде. 

(Ответственный: Кармов Р.К.; срок исполнения: 31.12.2023 г.). 

7. Разработать внутреннюю систему анализа и дифференциации пользовательских 

запросов для повышения качества контента. (Ответственный: Лазарев Л.И.; срок 

исполнения: сентябрь 2022 г.). 

 

По второму вопросу, заслушав доклад Кармова Р.К., члены Библиотечного совета 

вуза, обсудили вопросы, касающиеся информационного обеспечения образовательного и 

научно-исследовательского процессов вуза, методы повышения эффективности и 

совершенствования библиотечно-информационной деятельности, дали оценку 

проделанной библиотекой вуза за 2021 г. работе. 

Постановили: 

1. Кармову Р.К. - доработать доклад с учетом замечаний Библиотечного совета. 

2. Перенести обсуждение и принятие решения по второму вопросу на 

следующее заседание Библиотечного совета. 

 

 

Председатель Библиотечного совета вуза   ___________   В.Н. Лесев 

                  Секретарь Библиотечного совета вуза __________ М.А. Батова 


