ИНФОРМАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
В 2016 г. Научная библиотека работала в следующих направлениях:
1. Формирование фонда библиотечно-информационных ресурсов
1.1. В течение года в единый библиотечный фонд поступило из различных
источников 48 218 экз. документов на общую сумму 4 777 тыс. руб. (в т.ч.
периодические издания на сумму 1 777 тыс. руб.) (приложение 1).
В состав библиотечного фонда вошли как традиционные печатные документы
(16 949 экз.), так и электронные издания , в т.ч. удаленного доступа из электроннобиблиотечных систем «Лань», «Znanium», «Юрайт», «Руконт», «Проспект науки» (31 269
экз.).
В течение отчетного года продолжалась работа по формированию электронной
библиотеки внутривузовских изданий, которая на сегодняшний день содержит 3 196
наименований и доступна из любой точки, имеющей выход в Интернет, при авторизации
на сайте Библиотеки.
Печатных документов было получено на 35 % меньше, чем в предыдущем году, из
них около 72% (12 206 экз.) составили внутривузовские издания.
Активно велась работа по списанию устаревших, дублетных, малоспрашиваемых,
испорченных документов. Количество списываемых документов увеличилось по
сравнению с предыдущим годом на 88 % (31 260 экз.). Объем списания печатных изданий
в 1,8 раза превысил объем поступления, что привело к уменьшению библиотечного
фонда.
В целом объем библиотечного фонда на 01.01.2017 составил
(приложение 2).

1 173 767 экз.

1.2. Для подготовки данных к аккредитации Университета при активном участии
референтов кафедр продолжалась работа по актуализации
базы
данных (БД)
Книгообеспеченность, которая доступна со всех компьютеров Университета. В течение
года в БД Книгообеспеченность внесены сведения по 252 учебным планам, определен
список рекомендуемой к использованию литературы по каждой из 2724 дисциплинам.
Материалы, необходимые для использования факультетами при подготовке
сведений об обеспеченности
образовательных
программ
библиотечноинформационными ресурсами, размещены и регулярно обновляются в разделе сайта
Библиотеки «Библиотечно-информационное обеспечение ООП».
2. Создание справочно-библиографического аппарата
2.1. Продолжалась работа по формированию системы каталогов и картотек, как в
традиционной карточной форме, так и в электронной.
В карточные каталоги было добавлено более 5 тыс. карточек. Электронный
каталог включает 6 библиографических БД, из них БД «Выпускные квалификационные
работы» новая, создана в 2016г. Всего в электронный каталог было добавлено 36 199
записей, в т.ч. 13984 библиографических записи создано на документы, поступившие в
Библиотеку до 1992 г. (ретро-записи).
2.2. В рамках корпоративных проектов регионального и федерального уровня
(МАРС-АРБИКОН; Сводный каталог библиотек вузов г. Воронежа) Библиотекой было
создано и передано партнерам для размещения в сводных БД более 18000
библиографических записей.

2.3. В Библиотеке продолжили работу аналитическая, библиографическая и
техническая группа по регистрации и идентификации трудов ученых ВГАУ в
Национальной библиографической базе данных научного цитирования (РИНЦ). Всего
подтверждено 15058 записей, из них 9478 новых. По показателям публикационной
активности Университет по ряду основных параметров стабильно занимает 3-е место
среди 30 научных учреждений г. Воронежа.
3. Организация библиотечно-информационного обслуживания
3.1. На всех абонементах Библиотеки продолжалась работа в условиях
автоматизированной выдачи документов библиотечного фонда. Пользователи посетили
Библиотеку 286 тыс. раз. Количество выданных в течение года документов на
различных видах носителей составило 552 тыс. экз.
3.2. Библиотека продолжила работу в системе межбиблиотечного абонемента
(МБА), предоставив своим читателям возможность получать документы из других
библиотек (41 документ отправлен/ 61 документ получен).
3.3. Библиотека ведет обмен публикациями ученых университета с 32
библиотеками вузов страны: получено 131 экз./ отправлено 134 экз.
3.4. С целью оказания консультативной помощи в поиске и выборе источников
информации Библиотека выполняла тематические, адресно-библиографические,
уточняющие, фактографические справки, оказывала консультации (всего около 9 тыс.);
было составлено и издано 3 биоблиографических указателя; проведено 3 дня информации
и день дипломного проектирования.
3.5. С целью представления сведений о Библиотеке, о библиотечноинформационных ресурсах, услугах, предоставляемых пользователям, об учебном,
научном и культурном потенциале Библиотеки была продолжена работа сайта
Библиотеки (http://library.vsau.ru/).
В новостной ленте сайта за год появилось около 60 записей, созданы страницы
сайта, с полезной информацией для использования при подготовке сведений о
библиотечно-информационном обеспечении реализуемых образовательных программ,
страницы с полезной информацией для юристов и экономистов. Создана страница,
аккумулирующая информацию по противодействию экстремистской деятельности.
Работает версия сайта для слабовидящих. На сайте есть возможность получить
консультацию библиотечного специалиста в режиме «Вопрос-ответ».
Регулярно размещается информация о новых поступлениях документов в
библиотеку, создано 5 виртуальных тематических выставок.
В течение года посредством сайта осуществлялась «обратная связь» с
потребителями библиотечно-информационных услуг. Читателям было предложено 3
блиц-опроса, регулярно проводился анализ ответов пользователей Библиотеки на
вопросы «Опросного листа».
4. Гуманитарно-просветительская деятельность
При проведении гуманитарно-просветительских мероприятий особое внимание
уделялось юбилейным датам и знаменательным событиям в жизни страны: Формы
такой работы разнообразны. Это и тематические выставки, в том числе виртуальные,
тематические обзоры и обзоры-презентации, информационные обзоры, экскурсии,
литературные гостиные и др. мероприятия
4.1. 2016 год был официально объявлен:- Годом отечественного кино (по Указу
Президента РФ), Годом зернобобовых культур (по решению Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций), Годом Греции в России и Годом России в Греции

(1000-летие русского присутствия на Афоне). В соответствии с этими и другими датами,
Научная библиотека разработала и провела много интересных просветительских
мероприятий, в т.ч. тематические выставки и выставки-просмотры.
Всего проведено
документа.

133 тематических выставки, на них

представлено

4900

4.2. В основном гуманитарно-просветительская работа Научной библиотеки ВГАУ
проводится на кураторских часах (групповых и курсовых):
-в форме тематических обзоров на различные темы, в т.ч по Истории ВСХИ /
ВГАУ, Из истории Воронежского края, Человек, природа, мир и т.п. В 2016 году в
студенческих группах было проведено 37 обзоров, которые посетили 321 человек.
-в форме библиотечных гостиных: «Время читать стихи», «Поэзии чарующие
строки». «Отчий край: встреча с авторами журнала Подъем» и т.д. Всего проведено 4
гостиных.
4.3. Важной частью гуманитарно-просветительской работы библиотеки ВГАУ
являются экскурсии. Всего в библиотеке было проведено 19 экскурсий, которые
посетили 200 человек. Среди экскурсантов были студенты и сотрудники ВГАУ,
школьники старших классов, слушатели подготовительного отделения ВГАУ для
иностранных граждан, а также члены различных делегаций, в т.ч. зарубежные гости из
США, Китая, Германии, Франции, Норвегии и т.д.
4.4. Одной из форм просветительской работы являются выставки новых книг. В
2016 году было проведено 110 выставок новых поступлений, на которых было
представлено 2353 документа.
Проведенные Библиотекой гуманитарно-просветительские мероприятия были
разнообразны по форме, интересны по содержанию и полезны для обучающихся.
6. Новые формы и методы, внедренные в работу Научной библиотеки ВГАУ в
2016 году
1.

Приобретение доступа к ЭБС «Руконт» и ЭБ «Проспект науки».

2.
Сотрудничество библиотек в рамках Ассоциации аграрных вузов ЦФО
(подготовка сведений по электронным ресурсам библиотек для сайта Ассоциации).
3.
Организация Дня библиотек для сотрудников библиотеки в санатории
«Марьино» (Курская область).
4.
Участие директора библиотеки О. Ф. Зайцева в XV Международной научнопрактической конференции «Корпоративные библиотечные системы: технологии и
инновации» в качестве модератора одного из «круглых столов» по проблемам
электронных библиотек (Санкт-Петербург, ФГАОУ ВПО «СПбПУ», НП «АРБИКОН»,
20-22 июня 2016 г.).
5.
Организация работы по размещению выпускных квалификационных работ
(ВКР) в электронной образовательной среде вуза.
6.

Приобретение и тестирование программного обеспечения для создания ЭБС

вуза.
7.
Установка на ПК библиотеки профессиональной справочной системы
«Кодекс» (Информационная система «Техэксперт»).
8.
Сотрудничество в рамках кураторских часов в форме лекций-презентаций с
Областной универсальной библиотеки им. И. С. Никитина.

Приложение 1. Комплектование фонда научной библиотеки
Год

Поступило (в экземплярах)
Всего

В том числе
Дар

Подписка
Журналы/
газеты

Поступило на сумму (в рублях)
Всего

В том числе
Дар

Подписка

2012

36191

2427

4053/54

4155638

433464

2557259

2013

37385

1499

4397/56

8215005

285836

2567951

2014

57333

2240

3461/53

5922496

254220

2476353

2015

52500

1790

2767/34

5502670

258789

1893572

2016

48218

1043

2865/35

4776991

183087

1776248

Приложение 2. Динамика объема библиотечного фонда (в тыс. экз.)

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и
5.8 учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, ед. 126,7
состоящих на учете, в расчете на одного студента (приведенного контингента)
682502 : (4523+862) = 126,7
V. 47 Наличие электронной библиотечной системы да/нет

да

