
Цели Научной библиотеки ТГУ в области качества 

 

Опираясь на цели в области качества Томского государственного университета и 

основываясь на стратегию развития на 2016-2020 гг. Научная библиотека ТГУ ставит 

перед собой следующие цели в области качества: 

 
I. Интеграция в образовательную и исследовательскую деятельность 

университета:  

 Провести оценку каналов информационного обеспечения и качественно их 

обновить, ориентируясь   на документы в цифровой форме;  

 Создать современную систему взаимодействия с факультетами, 

институтами, кафедрами и лабораториями  для повышения эффективности использования 

информационных ресурсов; 

 Сформировать портфель современных информационных  услуг по типу 

Libguides. 

II Позиционирование Научной библиотеки ТГУ в мировом информационном 

пространстве в качестве одного из ведущих в Российской Федерации центров по 

сохранению и изучению книжного культурного наследия: 

 Обеспечить сохранение и всеобщий доступ к книжному культурному 

наследию, хранящемуся в Научной библиотеке ТГУ, преобразуя документы в цифровой 

формат; 

 Обеспечить организующую роль Научной библиотеки ТГУ в системной 

работе с книжными памятниками, хранящимися в различных учреждениях культуры 

Томской области; 

 Организовать музейно-экспозиционный комплекс Научной библиотеки ТГУ 

как часть культурно-просветительской инфраструктуры ТГУ. 

 

III Обеспечение лидерства в области библиотечно-информационных 

технологий среди университетских библиотек России, а также достойное место среди 

ведущих библиотек мировых университетов: 

 Осуществить переход на новый технологический уровень предоставления 

услуг обучающимся и исследователям университета. Развертывать доступные, качественные 

и востребованные цифровые услуги; 

 Укрепить сетевое взаимодействие с библиотеками, организациями, 

учреждениями образования и культуры. Способствовать  инновационным изменениям в 

библиотеках в соответствии с подготовленным документом «Концепцией развития 

университетских библиотек России». 

 

IV Развитие пространства в библиотеке 

 Продолжить реформирование читальных залов и холлов Научной 

библиотеки ТГУ в соответствии с перспективным планом «Обновление пространства 

Научной библиотеки: навстречу образованию и науке в ТГУ». 

 Реализовать ряд мер по повышению доступности, открытости и 

комфортности  библиотечного пространства, в том числе путем создания площадок для 

проведения образовательно - просветительных акций, дискуссий и обсуждений.  

 

V.Управление 

1. Развивать систему управления изменениями в Научной библиотеке ТГУ.  

 

Директор Научной библиотеки 

Томского государственного  университета     М.О.Шепель 


