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Глобализация образования;  
 обновление образовательных стандартов; 
новые форматы образовательных 

программ: МООС,  сетевые ОП;  
 рост публикационной активности; 
 востребованность наукометрии;  
 гражданское, историко-патриотическое 

воспитание 

Запросы  к библиотеке  
от современной системы образования  



Укрупненная карта  
стратегических инициатив САФУ  

1 Конкурентоспособный портфель образовательных 
программ 

2 Открытый университет 

3 Арктическая наука высоких достижений 

4 Бюджетная дисциплина 

5 Современный бэк-офис 

6 Эффективный контракт 

7 Проект «Рейтинги» и «Публикуйся!» 

8 Архангельск  - университетский город 0,00
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Стратегическая значимость 



Образ  
ИЦНБ - 2030 

Университетская площадка для 
региональных просветительских, 

научно-образовательных и 
культурных проектов  

Информационный, ресурсный центр 
международного уровня по 

Арктической тематике 

Комфортная творческая среда, 
обеспечивающая индивидуализацию 

работы с обучающимися  

Открытое пространство 
интеллектуального притяжения 

обучающихся и сотрудников 



Задачи общества: 
 бщественно-культурные 

мероприятия; 
 открытое, доступное 

информационное  
пространство; 

 работа со школьниками и 
другими категориями;  

 методическое 
кураторство  библиотек 
школ и колледжей. 

Задачи университета: 
 обеспечение ресурсами для учебного 

процесса; 
 база практик; 
 включенность в реализацию ОП; 
 библиографическое консультирование; 
 наукометрия; 
 сопровождение «Антиплагиата»; 
 верификация эффективного контракта;  
 Профориентация;  
 работа с зарубежными студентами.   

 

Включенность в проекты развития   
университета и общества  



Сотрудничество с преподавателями  

 Сопровождение подготовки 
списков литературы для ОП; 

 консультирование при работе 
с ресурсами; 

 непосредственное участие в 
проведении занятий;    

 подготовка книжных 
выставок к мероприятиям;  

 клубы медленного и  
вдумчивого чтения; 

 проведение методических 
семинаров  

 



Привлечение НПР к проведению 
знаковых мероприятий  



Опыт работы со студентами  

 База для практик (историки, 
издательское дело, педагоги, 
дизайнеры и др.); 

 привлечение волонтеров;  
 включенность в реализацию 

студенческих проектных идей;  
 организация турниров 

интеллектуальных игр; 
 включенность в организацию и 

проведение Летних школ;  
 встречи с интересными 

людьми, экспертами  
 



Формирование и развитие  
команды  

Серия встреч по включенности ИЦНБ в 
развитие САФУ; 
стратегические сессии коллектива;  
мероприятия проекта «Bibliobridge»; 
 изменение корпоративной культуры  

 



Участие в заявочных кампаниях 
Грантодатель 

 
Название проекта  

+ Норвежский Баренцев-секретариат Bibliobridge – Reading the Arctic 

Грантовый конкурс «Музей 4.0» благотворительного 
фонда Владимира Потанина 

«Интерактивная экспозиция «Математический 
экспериментариум» 

Грантовый конкурс Российского географического 
общества  

«Просветительский проект «Знакомимся с Арктикой»  

+ Гранты Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества  

Летняя школа естественно-научного и технического 
направлений «Учись, твори, общайся» 

Гранты Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества  

Инженерно-педагогическая мастерская  

Гранты Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества  

Создание центра литературной критики им. Александра 
Михайлова  

+ Агентство по развитию Соловецкого архипелага 
Архангельской области  

Летняя школа «Комплексное развитие территории с 
уникальным природным и историко-культурным наследием на 
примере Соловецкого архипелага» 

+ Министерство просвещения РФ 
(программа «Успех каждого ребенка»)  

Создание Центра дополнительного образования детей «Дом 
научной коллаборации» 



Международный проект Bibliobrige 
«Сотрудничество библиотек через границы:  

к новым г оризонтам и роли в обществе» 
• Обмен визитами, опытом, ресурсами;  
• семинар «Тренды развития современных библиотек, участие 

библиотек в формировании научно-образовательного и 
культурного пространств, развитии местных сообществ» 
(Архангельск);   

• семинар  «Smart libraries create smart communities-towards a 
visionary strategy for libraries»; 

• Подпроект Reading the Arctic; 
• Создание MOOC по информационной грамотности 

 
; 
 



http://library.narfu.ru 
s.tyukina@narfu.ru 

http://library.narfu.ru/
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