
2021 Научная библиотека ТГУ:  
главные события года
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«Г.Н. Потанин: ученый, 
путешественник, гражданин»

25 января 
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Проект «Путешествие в мир Книги» стал 
победителем конкурса «В ТГУ с пелёнок» 
Направлен на развитие познавательной, исследовательской, 
конструкторской, изобразительной деятельности 
школьников 7-10 лет

22 марта



Электронный каталог НБ  
«переехал» на новую 
информационную платформу Koha

12 апреля 



Круглый стол «Сибирь как место 
памяти Георгия Маркова:  
к 110-летию писателя»

Гибридный 
формат

Участники  
из Москвы  
Томска, Асино  
и Ново-Кусково

20 апреля



Круглый стол «Сибирь как место 
памяти Георгия Маркова:  
к 110-летию писателя»

20 апреля



Библионочь в Научке онлайн
Текстовый квест  
«Космос внутри»

23 апреля 
•	 Виртуальные	выставки	«Профессора-астероидяне»	

и	«Лунный	цирк	Фламмариона»
•	 «Космические»	языковые	клубы
•	 Космическая		онлайн-викторина



Стартовали две программы 
обучения в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости»

12 мая

• «Основы реставрации 
книг и листовых 
материалов» 

• «От буквы до цифры: 
компетенции 
библиотекаря 
в меняющихся 
условиях» 

•	 735 слушателей 
прошли обучение 

557 

178



Космос внутри 
Научки Квест, квиз, перформанс, мастер-

классы ко Дню рождения ТГУ

«Космос внутри Научки»28 мая
Уникальная программа-погружение 
в старом и новом здании



«Космос внутри Научки»28 мая
Перформанс «Эхо космоса»



«Космос внутри Научки»28 мая
•	 Космоквиз
•	 Мастер-классы	«Отпусти	желание	в	космос»,			
«Как	фотографировать	космос»	



Квест-эксперимент «Космос внутри»28 мая
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Квест-эксперимент «Космос внутри»28 мая



Читай  
Учись  

Открывай

Мобильное	приложение
Научной	библиотеки	ТГУ

НАУЧКА ТГУ

Запущено мобильное 
приложение “Научка ТГУ”

1 июня 

>		900	пользователей	
установили	
мобильное	
приложение

>		140	читательских	
билетов	выдано	
онлайн



Открыт Летний дворик  
Научной библиотеки
Новое пространство для прогулок и мероприятий

21 июня



Открыт Летний дворик  
Научной библиотеки

21 июня



Премьер-министр РФ Михаил Мишустин  
в рамках официального визита в Томск 
посетил Музей книги
Председателю правительства и министру науки и высшего 
образования Валерию Фалькову были представлены уникальные 
издания и цифровая платформа «PRO Сибирь»

6 июля 



Премьер-министр РФ Михаил Мишустин  
в рамках официального визита в Томск 
посетил Музей книги

6 июля 



Презентация платформы «PRO Сибирь»
•	 117	680	периодических	изданий
•	 39	книжных	изданий
•	 175	рукописных	документов
•	 7	изобразительных	материалов

24 сентября 



Презентация платформы «PRO Сибирь»24 сентября 



Впервые в НБ – заседание секции 
библиотек высших учебных 
заведений РБА 

27 сентября 

Представители 
более 50 вузов 
России обсудили 
стратегические 
вопросы развития 
вузовских библиотек 
в условиях  цифровой 
трансформации науки 
и высшего образования

В дискуссии приняли 
участие замминистра 
науки и высшего 
образования РФ 
Дмитрий Афанасьев 
и замгубернатора 
Томской области 
Людмила Огородова



Впервые в НБ – заседание секции 
библиотек высших учебных 
заведений РБА 

27 сентября 



по страницам 
истории шахмат 
в России

Дар Каиссы: 
выставка

Выставка «Дар Каиссы: по страницам 
истории шахмат в России»

3 октября
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3 октября Выставка «Дар Каиссы: по страницам 
истории шахмат в России»



•	 В	рамках	Года	
Германии	в России	
2020/2021

•	 Для	специалистов	
по	работе	
с подростками	

•	 Организована	
Институтом	им.	Гёте	
в сотрудничестве	
с ТГУ	и	Фондом	
«Цифровые	
возможности»

Конференция  
«Молодежь в цифровом пространстве»

15-16 октября



Конференция  
«Молодежь в цифровом пространстве»

15-16 октября



Книжная выставка  
«Дар Дома русского зарубежья»

20 октября 



Книжная выставка  
«Дар Дома русского зарубежья»

20 октября 



Екатерина Медведева – победитель первого 
Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства  «Лаборатория лидерства – 2021: 
лучший университетский библиотекарь»

26 октября

• Лауреат первых  
трех этапов конкурса

• 1 место в четвертом этапе
• 3 место по итогам конкурса



Международная школа реставрации   
«Научная реставрация документов: формирование 
продвинутого уровня знаний и практических 
навыков в реставрации переплета»

25–29 октября

При	поддержке	Фонда	
Михаила	Прохорова



Международная школа реставрации   
«Научная реставрация документов: формирование 
продвинутого уровня знаний и практических 
навыков в реставрации переплета»

25–29 октября

•	 6	экспертов		ведущих	
реставрационных	
центров	Москвы,	
Санкт-Петербурга,	
Вильнюса	

•	 >	90	специалистов	
из разных	регионов	
России



Международная инициатива  
«Неделя открытого доступа» в НБ

25–29 октября

•	 5	экспертов	из	Москвы,	
Санкт-Петербурга	и Томска

•	 Более	70	слушателей	из России	
и стран	ближнего	зарубежья



Презентация каталога  
«Средневековые рукописи и документы  
из немецких собраний в библиотеке  
Томского государственного университета»

10 ноября

•	 Издан	в	Любеке	(Германия)
•	 Четырехлетний	труд	

авторского	коллектива	
из Новосибирска,	Москвы,	
Санкт-Петербурга,	Томска	

•	 	Валерия	Есипова	–	в числе	
авторов



29 ноября НБ и ФИПН выиграли грант международной 
программы «Архивы в опасности» 
• Проект “Таежный старообрядческий скит как хранитель, реставратор 

и читатель старинной кириллической книги” 



НБ и ФИПН выиграли грант международной 
программы «Архивы в опасности» 

29 ноября

• Оцифровка и введение 
в научный оборот 78 редких 
и малотиражных книг, изданных 
на церковно-славянской 
кириллице в 1597–1916 гг. 



«Жизнь замечательных ученых города Томска» 
– победитель IX Сибирского межрегионального 
конкурса изданий для высших учебных 
заведений «Университетская книга – 2021»

16 декабря

•	 Диплом	I	степени	
в	номинации	
«Лучшее	историко-
биографическое	
издание»	

•	 Андрей	Семириков	-	
соавтор	книги



Выставка «Горные маршруты  
профессора Василия Сапожникова»

20 декабря

Горные маршруты профессора 
Василия Сапожникова

ВЫСТАВКА



Форсайт-сессия «Большой университет Томска: 
кооперация библиотек в контексте новых вызовов»

20-22 декабря
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Форсайт-сессия «Большой университет Томска: 
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Новых вершин в 2022 году!


