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Уважаемые сотрудники и ветераны Научной библиотеки! 
 

Примите самые теплые поздравления 

со знаменательным юбилеем – 100-летием со 

дня образования библиотеки нашего аграр-

ного университета. 

Юбилей библиотеки – это праздник не 

только нескольких поколений библиотечных 

работников, но и всего большого коллектива 

нашего вуза.  

Открытая для читателей в сентябре 

1913 года, библиотека развивалась вместе с 

университетом. Было пережито многое, в 

том числе значительная потеря книжного 

фонда в годы Великой Отечественной  

войны. 

Сегодня, сохраняя традиции прошлого, университетская библиотека 

уверенно смотрит в будущее. 

Обладая ценным книжным наследием и богатейшими традициями, вы 

применяете новейшие технологии, активно участвуете в обеспечении обра-

зовательного процесса, вносите большой вклад в культурное и научное раз-

витие университета.  

Ежегодно в библиотеку поступает около 40 тысяч единиц хранения 

учебной и научной литературы, периодических изданий, диссертаций, ав-

торефератов, научных трудов, аудио- и видеоматериалов, электронных ре-

сурсов. Активно применяются компьютерные технологии, создается элек-

тронная библиотека вуза, возрастает значение библиотеки как информаци-

онного и культурного центра университета.  

Но главное достоинство библиотеки – это люди. Плодотворное разви-

тие библиотеки, нашего вуза было бы невозможным без их самоотвержен-

ного труда, ответственности, а главное – любви к своему делу. Своим бла-

городным трудом вы помогаете студенту стать не только специалистом, но 

и развитым, культурным человеком. Пусть же в стенах университетской 

библиотеки всегда будет много именно таких читателей! 

В связи с юбилеем от всей души желаю вам крепкого здоровья, осу-

ществления намеченных планов, воплощения новых замыслов и проектов! 
 

С праздником! 

 

Ректор Воронежского ГАУ 

имени императора Петра I, профессор    В. И. Котарев  

 
Котарев  

Вячеслав Иванович, 

ректор ВГАУ,  

доктор с.-х. наук, профессор 
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Студенческий читальный зал. 20-е годы 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
 
Научная библиотека ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ – одно из ста-

рейших структурных подразделений Университета. Библиотека была осно-

вана в 1913 г. при Воронежском сельскохозяйственном институте импера-

тора Петра I, который был торжественно открыт 4 сентября 1913 г. и стал 

первым вузом Центрального Черноземья.  

В основу библиотечного фонда легли поступления государственных 

учреждений, среди которых Государственная Дума, Государственный Со-

вет, высшие учебные заведения России (Петроградский лесной институт, 

Московский сельскохозяйственный институт, Императорский Николаев-

ский университет, Московская духовная академия и др.), губернские зем-

ства (Воронежское, Смоленское, Вологодское, Петербургское и др.). 

С первых дней создания Библиотеки к ней проявили огромный инте-

рес представители российской культуры, науки. Многие из них (Глинка 

К.Д., Келлер Б.А., Поспелов В.П., Добиаш А.А., Думанский А.В. и др.) пе-

редали в дар Библиотеке свои авторские труды и книги.  

22 сентября 1913 г. Библиотека приступила к обслуживанию читате-

лей в одной из комнат здания гимназии С.М. Морозовой, арендованного 

для института. Штат сотрудников института составлял в то время 19 чело-

век, из них – 1 библиотекарь и 2 помощника библиотекаря. В институт бы-

ло зачислено 95 студентов, представлявших различные слои общества, 74 

из них пользовались библиотекой, которая была открыта 3 раза в неделю с 

11 до 13 часов. 

Первым библиотекарем, а затем директором Библиотеки (1913-

1935 гг.) был назначен Владимир Яковлевич Закс.  

К 1 января 1914 г. книжный фонд составлял 4723 экземпляра. Период 

с 1914 по 1917 г. был очень сложным для Библиотеки. В это время резко 

сократилось комплектование, уменьшилось количество читателей. Затем 

ситуация несколько стабилизировалась.  

В 20-е годы Библиотеке института 

были переданы книжные собрания биб-

лиотек различных обществ и обще-

ственных организаций, национализиро-

ванных учреждений, частных библио-

тек. Полнота подбора изданий по сель-

скому хозяйству и смежным отраслям 

была значительно выше, чем в других 

сельскохозяйственных вузах страны. Со слов сотрудников института, рабо-

тавших в то время, известно, что в Библиотеке было много литературы, 

представляющей библиографическую ценность. Интересен был подбор 
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Профессор П.Н. Першин, соби-

рающий под обстрелом книги в 

разрушенном здании главного 

корпуса ВСХИ, 1942 г. 

иностранных журналов по химии, ботанике, сельскому хозяйству, лесовод-

ству за все годы их издания. Некоторые из них были представлены за 100-

летний период.  

На тот момент в структуру Библиотеки входили четыре подразделе-

ния: библиотека фундаментальная, учебной литературы, периодических из-

даний и беллетристики. Для студентов и преподавателей была организована 

работа трех читальных залов. 

К 1931 г. фонд Библиотеки составлял 120 тыс. экземпляров, а к 1938 г. 

он уже насчитывал около 500 тыс. единиц хранения. В его состав входили 

редкие и ценные издания. К сожалению, в годы Великой Отечественной 

войны, когда возникла угроза оккупации Воронежа, вывезти весь книжный 

фонд во время эвакуации института не удалось. В два вагона была погру-

жена и вывезена в г. Камень-на-Оби лишь незначительная часть учебной 

литературы вместе с книгами из личных со-

браний профессоров института. Оставшаяся в 

городе часть фонда Библиотеки сгорела во 

время ожесточенных боев, проходивших на 

территории института.  

После освобождения Воронежа от 

немецких захватчиков (январь 1943 г.) филиал 

института был организован в г. Усмани, где в 

помещении бывшего магазина оборудовали 

Библиотеку, фонд которой состоял из 10 тыс. 

экземпляров книг, прибывших из г. Камень-

на-Оби. 

Осенью 1944 г. начались занятия в Воронеже. В это время Библиотека 

была размещена в полуразрушенном химическом корпусе, занимала 8 ком-

нат. Часть фонда разместили в подвалах студенческих общежитий. Коллек-

тив Библиотеки, состоявший из 6 человек, начал кропотливую и тяжелую 

работу по восстановлению библиотечного фонда.  

Первые послевоенные годы существования институтской Библиотеки 

были полны лишений. Не было постоянных помещений для размещения 

фонда, не было денежных средств на приобретение новой литературы.  

Но несмотря на все сложности того времени, Библиотека жила и раз-

вивалась, сохраняя лучшие традиции. 

В отчете директора Библиотеки за 1947 г. указано, что библиотечный 

фонд насчитывал к тому времени более 51 тыс. экземпляров, из них более 

одной тысячи экземпляров научной литературы, 12 тыс. экземпляров ино-

странных изданий, более 15 тыс. экземпляров – учебников и учебных посо-

бий, более одной тысячи – антикварных книг. Остальная же часть фонда 

была утрачена безвозвратно. 
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В 1965 г. Библиотеке ВСХИ была присвоена вторая категория, что 

позволило увеличить штат, активизировать комплектование. Библиотека 

осуществляла методическое руководство девятью учебно-

консультационными пунктами, семью сельскохозяйственными техникума-

ми города и области.  

К концу 70-х гг. в Библиотеке был внедрен ряд новых технологий: 

введен безынвентарный учет многоэкземплярной литературы, организован 

алфавитный читательский каталог на весь библиотечный фонд. Для студен-

тов-первокурсников введена групповая форма обслуживания комплектами 

учебников. 

Опыт работы Научной библиотеки ВСХИ был высоко оценен колле-

гами, и в 1988 г. на базе Библиотеки была организована работа «Всесоюз-

ной школы передового опыта», основная задача которой – обучение работ-

ников библиотек сельскохозяйственных вузов страны передовым формам и 

методам работы.  

В связи с развитием новых технологий в структуре Библиотеки в 

1989 г. появился отдел компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов. Начался новый этап в развитии институтской Библиотеки. В 

1991 г. Научная библиотека ВСХИ была отнесена к 1 категории.  

Сегодня Научная библиотека Воронежского государственного аграр-

ного университета является одной из крупнейших библиотек сельскохозяй-

ственных вузов страны. В настоящее время фонд НБ ВГАУ насчитывает 

более 1 млн единиц хранения. Ежегодно библиотека получает около 40 ты-

сяч новых книг, журналов, газет, как в традиционном печатном виде, так и 

на нетрадиционных носителях.  

Развитие Библиотеки связано с дальнейшим освоением новых техно-

логий. Библиотека генерирует 4 базы данных, которые на сегодняшний 

день содержат более 200 тыс. записей: 

– Электронный каталог НБ ВГАУ (Книги)– формируется с 1992 г.; 

– Каталог периодических изданий (информация обо всех номерах 

журналов, входящих в списки подписки); 

– Статьи (аналитическая роспись статей 

профильных журналов, начиная с 1992 г.); 

– Труды сотрудников ВГАУ (информация о 

печатных работах сотрудников Университета, 

начиная с 1992 г.). 

В 2011 г. в Библиотеке был реализован 

проект по внедрению автоматизированной выда-

чи документов библиотечного фонда. 

Для повышения комфортности обслужива-

ния в читальных залах внедрена система обслу-

Обслуживание читателей в 

режиме автоматизированной 

книговыдачи 
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живания читателей в режиме открытого 

доступа. В Библиотеке функционирует 

электронный читальный зал, использую-

щий технологии Wi-Fi.  

С 2012 г. Библиотекой формируется 

автоматизированная Картотека книго-

обеспеченности. Для решения задач, свя-

занных с книгообеспеченностью образова-

тельного процесса библиотечно-информационными ресурсами, в целях раз-

работки совместных действий кафедр и Библиотеки был создан и успешно 

функционирует институт референтов кафедр. 

Важное место в работе Библиотеки занимает культурно-просвети-

тельская деятельность. Сохраняя добрые традиции, Библиотека организует 

книжные выставки, проводит библиографические обзоры. Регулярно про-

ходят библиотечные гостиные «Твои люди, Университет».  

В целях обеспечения сохранности редких и 

особо ценных документов библиотечного фонда, 

отличающихся историческими, научными, ху-

дожественно-эстетическими достоинствами, 

распространения знаний по истории Универси-

тета, формирования корпоративной культуры 

работников и обучающихся Университета в 

структуре Научной библиотеки создан Музей 

редких книг. 

Одно из направлений работы Музея редких книг – сохранение и пред-

ставление книжных собраний, раскрывающих личность ученых, деятель-

ность которых связана с ВГАУ. Прижизненные труды являются подлинны-

ми историческими документами, которые показывают круг научных инте-

ресов ученого, широту деловых и дружеских отношений с коллегами и уче-

никами. 

С целью повышения качества предоставления библиотечно-

информационных услуг, выявления потребностей пользователей, Библио-

тека регулярно проводит на своем сайте (http://library.vsau.ru) блиц-опросы. 

С учетом высказанных предложений и замечаний пользователей определя-

ются направления дальнейшего развития Научной библиотеки. 
На сегодняшний день в структуре Научной библиотеки 5 отделов и 

Музей редких книг. Услугами восьми абонементов и четырех читальных 

залов пользуются более 16 тысяч пользователей. 

Библиотека стремится развивать новые формы обслуживания, сохра-

няя то лучшее, что было создано предшествующими поколениями. 

Музей редких книг 
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ХРОНИКА ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
 

1913 Начало обслуживания читателей (22 сентября) в одной из комнат 

здания гимназии С. М. Морозовой, арендованного для институ-

та. 

Штат – 3 человека: библиотекарь В. Я. Закс, помощники библио-

текаря Н. Н. Добиаш, Е.В. Закс. 

1913-1935 Годы работы первого директора библиотеки Владимира Яковле-

вича Закса.  

1914 Объем библиотечного фонда – 4723 единиц хранения. Библиоте-

кой пользовались 74 из 95 студентов института. 

1920-1930 Передача в фонд книжных собраний библиотек различных об-

ществ и общественных организаций, национализированных 

учреждений, частных библиотек.  

Формирование структуры: фундаментальная библиотека, биб-

лиотека учебной литературы, библиотека периодических изда-

ний и библиотека беллетристики, три читальных зала.  

1931 Объем библиотечного фонда – 120 тыс. экз. 

1938 Объем библиотечного фонда – около 500 тыс. экз.  

1942-1944 Эвакуация института в г. Камень-на-Оби. Потеря значительной 

части фонда во время боев на территории института.  

1944 Возвращение из эвакуации.  

1947 Объем библиотечного фонда – 51 тыс. экз.  

1953 Начало работы Библиотеки в Главном корпусе института. 

1958-1960 Передача в дар Библиотеке книг из личного собрания академика 

Ивана Вячеславовича Якушкина. 

1961 Передача в фонд Библиотеки более 100 тыс. экз. книг Воронеж-

ского зооветеринарного института, вошедшего в структуру 

ВСХИ. 

1961 Объем библиотечного фонда – 350 тыс. экз. 

1965 Присвоение Библиотеке второй категории. 

1967 Присвоение звания «Лучшая библиотека РСФСР». 

1981 Выполнение функций методического центра по обслуживанию 

специалистов Госагропрома Воронежской области (23 библиоте-

ки). 

1988 Организация работы Всесоюзной школы передового опыта для 

работников библиотек сельскохозяйственных вузов.  

1989 Создание отдела компьютеризации. 

1991 Присвоение Библиотеке первой категории. 

Приобретение АБИС «MARC».  

1992 Создание электронного каталога. 

2001 Объем библиотечного фонда превысил 1 млн ед. хранения. 
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2005 Награждение Почетной грамотой Департамента научно-
технической политики и образования Минсельхоза России за 

лучшую номинацию «НИР и методическая работа». 

2006 Приобретение АБИС «Руслан». 

Вступление в члены АРБИКОН – Ассоциации региональных 
библиотечных консорциумов. 

2008 Начало работы по созданию Электронной библиотеки: организа-

ция доступа через электронный каталог к полным текстам внут-

ривузовских изданий Университета. 

2009 Оснащение читального зала студентов системой Wi-Fi. 

2011 Внедрение автоматизированной выдачи документов библиотеч-

ного фонда на всех точках обслуживания Библиотеки.  

Начало работы в проекте АРБИКОН МАРС (Межрегиональная 
аналитическая роспись статей). 

Организация открытого доступа в читальном зале студентов и на 

абонементе художественной литературы. В целях сохранности 

документов, представленных в открытом доступе, установка 

противокражной системы «Антивор». 

Создание Музея редких книг. 

2012 Создание института референтов кафедр для решения задач, свя-

занных с обеспеченностью образовательного процесса библио-

течно-информационными ресурсами. 

Формирование сетевой версии автоматизированной картотеки 

«Книгообеспеченность». 

Организация обслуживания студентов учебной литературой по 

факультетскому принципу. 

Обновление компьютерного парка Библиотеки. Количество АР-

Мов увеличилось до 94, в т.ч. для читателей – до 65. 

Установка мониторов для контроля читателями книговыдачи на 

абонементах отдела обслуживания учебной литературой (элек-
тронный читательский формуляр). 

Подготовка и издание учебно-методического пособия «Основы 

информационной культуры». 

Начало работы в проекте АРБИКОН МБА/ЭДД (Межбиблиотеч-

ный абонемент/Электронная доставка документов). 

Организация и проведение Научных чтений и конкурса проектов 

по истории ВГАУ к 100-летию Университета. 

Организация работы сайта Библиотеки на платформе WordPress 

(http://library.vsau.ru/). 

http://library.vsau.ru/
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ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ ЗАКС –  

ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКИ 

 
Первым библиотекарем, затем директором библиотеки Воронежского 

сельскохозяйственного института Императора Петра I (1913-1935) был 

Владимир Яковлевич Закс.  

В.Я. Закс родился 3 июля 1885 г. в г. Порхов 

Псковской губернии в семье врача. Закончил есте-

ственное отделение физико-математического фа-

культета Императорского Петербургского универси-

тета с дипломом 2 степени по специальности биоло-

гия. 

Человек широко образованный, владеющий 

иностранными языками, хорошо знающий русскую и 

зарубежную литературу, он в короткий срок собрал 

обширную фундаментальную библиотеку, наладил 

связи с зарубежными странами по обмену литерату-

рой. Основные свои интересы он сам определял как 

библиотековедение и библиография.  

В.Я. Закс активно занимался регистрацией литературы по проблемам 

сельского хозяйства России и внес значительный вклад в развитие  

краеведения.  

В 1919 г. вместе с женой Еленой Владимировной, сотрудницей Биб-

лиотеки, он подготовил указатель «Woronica»: 

WORONICA: перечень литературы, имеющей отношение к экономи-

ческой и хозяйственной жизни Воронежской губернии. – Воронеж : Изда-

тельство Воронежского Союза Потребительских обществ, 1919. – 71 с. 

В.Я. Заксу, который хорошо знал литературу о Воронежском крае, 

было поручено особой комиссией по восстановлению ЦЧО при Госплане 

РСФСР составить указатель литературы по Центрально-Черноземной  

области. 

В 1928 г. в Воронеже был издан первый том Указателя: 

Указатель литературы о природе и хозяйстве Центрально-

Черноземной области, 1800-1925 : [в 2 т.]. Т. 1 / Госплан РСФСР. Особая 

комиссия по восстановлению ЦЧО. Воронежское бюро ; сост. В. Я. Закс. – 

Воронеж : Облплан, 1928. – XV, 326 с. Второй том вышел в 1931 г.: 

Указатель литературы о природе и хозяйстве Центрально-

Черноземной области, 1800-1925 : [в 2 т.]. Т. 2 / Областная плановая ко-

миссия ЦЧО ; сост. В. Я. Закс. – Воронеж : Облплан, 1931. – 287, V с. 

В этом указателе было учтено около 11,5 тыс. названий книг и статей, 

изданных с 1800 по 1925 г. и посвященных климату, геологии, почвам, 
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флоре и фауне, садоводству и огородничеству, полеводству, лесоводству, 

статистике, промышленности, кооперации, торговле, строительству и дру-

гим отраслям хозяйства ЦЧО. Библиографический материал, представлен-

ный в указателе, касается Воронежской, Курской, Орловской, Тамбовской 

областей – местностей, входящих в ЦЧО.  

Деятельность В.Я. Закса была прервана 28 апреля 1935 г. Он был аре-

стован по делу ученых-краеведов и сослан на три года в Казахстан – в Ал-

ма-Ату, а затем в Кустанай. В ноябре 1937 г. В. Я. Закс был арестован по-

вторно и расстрелян.  

20 лет спустя после его гибели, 7 июля 1957 г., Постановление от 29 

июля 1935 г. было отменено определением Военного трибунала Воронеж-

ского военного округа, дело за недоказанностью обвинения прекращено. 

Полная реабилитация В.Я. Закса состоялась в 1978 г.  

«Указатель литературы о природе и хозяйстве Центрально-

Черноземной области», подготовленный В.Я. Заксом, и сегодня является 

одним из основных источников для изучения экономики, природы, сельско-

го хозяйства, истории нашего края XIX – первой четверти XX вв. 

К сожалению, эти издания Библиотекой были утрачены. К юбилею 

университета были созданы их электронные копии, которые теперь доступ-

ны каждому читателю Научной библиотеки.  
 

 

Руководители Библиотеки  

1913-2013 гг. 

Закс Владимир Яковлевич 1913–1935  

?  Нет сведений 

Зафранская София Моисеевна 1938–1941  

?  Нет сведений 

Павлова 1946 
Инициалы 

установить не 

удалось 

Крылова М. А. 1947–1949  

Татаринова Прасковья Никитична 1949–1959  

Матцева Валентина Степановна 1959–1967  

Бочерова Валентина Алексеевна 1968–1980  

Левина Анна Романовна 1980–1988  

Николаенко Валентина Георгиевна 1988–1999  

Рощупкина Елена Владимировна 1999–2010  

Зайцева Ольга Федоровна 2010 – по насто-  
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ящее время 
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ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2013 г.: 
 

– объем библиотечного фонда – 1 134 916 ед. хранения; 

– количество новых поступлений за 2012 г. – 36 191 экз.; 

– количество наименований периодических изданий, получаемых по подписке  – 353; 

– количество читателей – 17 447 человек; 

– количество книговыдач – 518 718 экз.; 

– число посадочных мест в читальных залах – 286; 

– библиографические базы данных собственной генерации насчитывают более 

200 тыс. записей; 

– используемая автоматизированная библиотечно-информационная система – 

сетевая версия РУСЛАН; 

– компьютерный парк – 94, в т.ч. количество АРМ для читателей – 65; 

– в структуре Библиотеки 5 отделов и Музей редких книг; 

– количество штатных единиц – 56; 

– общая площадь Библиотеки – 1900 кв.м, в т.ч. для хранения фонда –  

1125 кв.м, для обслуживания пользователей – 485,5 кв.м. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ,  

ГЕНЕРИРУЕМЫЕ БИБЛИОТЕКОЙ 
 

Электронный каталог (ЭК) был организован в 1992 году.  

Доступ к ЭК осуществляется по адресу: http://www.catalog.vsau.ru/.  

ЭК включает следующие базы данных.  

Каталог НБ ВГАУ. Книги – база данных, состоящая из библиографиче-

ских записей на книги (монографии, учебные издания, учебно-методические ма-

териалы, диссертации, художественную литературу, справочные и библиографи-

ческие издания и т.п.), имеющиеся в фонде Библиотеки, с указанием места хра-

нения, количества экземпляров, имеющихся в фонде всего, и количества свобод-

ных экземпляров на момент запроса.  

Каталог периодических изданий содержит информацию о периодических 

изданиях (журналах, газетах), имеющихся в Библиотеке, и местах их хранения. 

Начиная с 2009 г. каждый номер журнала отражается в отдельной записи. 

База данных «Труды сотрудников ВГАУ» содержит библиографические 

записи на публикации ученых Университета: монографии, учебники, учебные 

пособия, учебно-методическую литературу, сборники научных работ, материалы 

научных конференций, статьи из научных журналов и сборников трудов, автор-

ские свидетельства ученых Университета. 

Библиографическая база данных «Статьи» содержит библиографиче-

ские записи на статьи из периодических и продолжающихся изданий по тематике 

Университета. ББД «Статьи» является продолжением карточной Главной спра-

вочной картотеки (главный корпус, к. 331) и в электронном виде ведется с начала 

1990-х годов. 

http://www.catalog.vsau.ru/
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ОСНОВНЫЕ РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

1. Участие в проекте АРБИКОН 

«МАРС» (Межрегиональная аналитиче-

ская роспись статей).  

Проект существует с 2001 года и в 

настоящее время объединяет более 220 

библиотек различных систем и ведомств. 

Цель проекта – создание совместными усилиями свод-

ной базы данных аналитической росписи статей из периоди-

ческих изданий.  

Научная библиотека ВГАУ является участником про-

екта МАРС с 2011 г. В рамках этого проекта Библиотека со-

здает аналитические описания статей нескольких журналов, 

входящих в перечень ВАК, среди них – Вестник Воронеж-

ского государственного аграрного университета.  

2. Участие в проекте АРБИКОН «Межбиб-

лиотечный абонемент/Электронная доставка доку-

ментов», который предоставляет сервис заказа копий 

журнальных статей/фрагментов документов, отсут-

ствующих в фонде Библиотеки, в учебных или науч-

ных целях. Срок выполнения заказов – от нескольких 

часов до 3 дней. Научная библиотека ВГАУ является 

участником проекта МБА/ЭДД с 2012 г.  

3. Обслуживание читателей с исполь-

зованием автоматизированной системы штри-

хового кодирования. Общеуниверситетский 

электронный пропуск выполняет функции чи-

тательского билета и является единственным 

документом, дающим право пользования все-

ми структурными подразделениями Библиоте-

ки. Штрих-код электронного пропуска при-

равнивается к индивидуальной подпи-

си читателя.  

4. Обслуживание пользовате-

лей в режиме открытого доступа в чи-

тальных залах, на абонементе художе-

ственной литературы для обеспечения 

свободного доступа к информации и 

повышения качества библиотечно-

информационного обслуживания.  
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Для предотвращения несанкционированного выноса библиотечных 

документов, представленных в открытом доступе, в читальных залах уста-

новлены противокражные системы.  

5. Организация работы электронного читального зала, предостав-

ляющего пользователям доступ в Интернет с использованием технологий 

Wi-Fi.  

6. Формирование ав-

томатизированной картотеки 

книгообеспеченности, которая 

содержит информацию об 

учебных дисциплинах, кон-

тингенте студентов и формах 

их обучения, изданиях, реко-

мендуемых к использованию в 

учебном процессе для опреде-

ленных групп читателей. 

Сетевая версия модуля «Книгообеспеченность» доступна на всех 

компьютерах университета, что позволяет осуществлять систематический 

контроль за книгообеспеченностью дисциплин в автоматизированном ре-

жиме как Библиотеке, так и другим структурным подразделениям Универ-

ситета. 

7. Создание Музея редких книг в структуре Научной библиотеки в 

целях обеспечения сохранности редких и особо ценных документов биб-

лиотечного фонда, отличающихся историче-

скими, научными, художественно-

эстетическими достоинствами. Экспозиция му-

зея состоит из 11 тематических разделов. Здесь 

можно увидеть как уникальные, так и типич-

ные для своего времени издания. Особое место 

занимают книги, связанные с историей Уни-

верситета – научные записки, труды первых 

ученых ВГАУ. 

8. Проведение библиотечных гости-

ных «Твои люди, Университет». Целью этих 

мероприятий является привлечение внимания 

к истории учебного заведения, его научным 

достижениям, отражение интересной, много-

гранной жизни Университета через судьбы 

конкретных людей, работавших в Университе-

те, оставивших свой след в его истории.  
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САЙТ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
 

 
 
Сайт Библиотеки был создан в 2012 г. 

Основная задача сайта – обеспечение информационной поддержки об-

разовательного и научного процессов, гуманитарно-просветительской дея-

тельности Университета.  

Сайт доступен по адресу http://library.vsau.ru/ и имеет основные разде-

лы. 

Главная страница содержит новостную ленту, информацию о струк-

туре и истории Библиотеки, о режиме работы абонементов и читальных за-

лов. 

В разделе Пользователям содержится информация о Правилах поль-

зования Библиотекой, о методах поиска литературы для студенческих и 

научных работ, которые отражены в учебно-методическом пособии «Осно-

вы информационной культуры». 

Раздел Преподавателям знакомит с направлениями и особенностями 

комплектования фонда, с правилами заполнения заявок на учебную литера-

туру, с особенностями работы с сетевой версией модуля «Книгообеспечен-

ность». Информация о книжных интернет-магазинах и издательствах по-

может отследить новинки для фонда Библиотеки. Информация о системах и 

индексах цитирования, об услуге предоставления индекса УДК, ББК на 

научные работы с указанием ресурсов Интернет для самостоятельного 

определения этих индексов помогает преподавателям опубликовать резуль-

таты своих исследований. 
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Раздел Библиотекарям способствует профессиональному сотрудни-

честву, повышению квалификации работников, формированию имиджа 

Библиотеки. В разделе содержится информация о документах, разработан-

ных Библиотекой, ссылки на профессиональные библиотечные ресурсы, 

список публикаций, творческие работы сотрудников Библиотеки. 

В разделе Услуги можно познакомиться с основными библиотечно-

информационными услугами, узнать о гуманитарно-просветительских ме-

роприятиях Библиотеки, о проведении экскурсий в Музее редких книг. 

Раздел Ресурсы дает характеристику библиографических и полнотек-

стовых ресурсов, доступ к которым осуществляет Библиотека.  

Главным собственным информационным продуктом библиотеки явля-

ется электронный каталог (ЭК). Это определяет и его положение на сайте: 

как раздел основного меню, как одна из горячих ссылок. В разделе Ресурсы, 

кроме ссылки на ЭК, дается краткая характеристика всех баз данных, вхо-

дящих в структуру ЭК. Здесь же пользователь найдет ссылки и характери-

стику приобретаемых и рекомендуемых Библиотекой библиографических 

баз данных. 

Большую ценность сегодня для вузовских пользователей представля-

ют полные тексты книг и журналов. На сайте этому отведено значительное 

место в разделе Ресурсы. 

Во-первых, это Электронная библиотека вуза, во-вторых, полнотек-

стовые ресурсы удаленного доступа 

В этом же подразделе представлены электронные журналы, доступ к 

которым открыт для пользователей Библиотеки. 

Кроме того, Библиотека постоянно дает на сайте информацию о те-

стовых доступах к различным полнотекстовым ресурсам.  

На информационное обеспечение научно-образовательного процесса 

направлены и размещенные на сайте алгоритмы поиска информации, в 

частности по ресурсам МАРС, по РЖ ВИНИТИ и ресурсам ЦНСХБ. 

Наличие системы поиска на сайте позволяет пользователям быстро 

найти нужную информацию.  

Такие средства обратной связи, 

как Опросный лист, Блиц-опрос, Во-

прос-ответ позволяют изучать ин-

формационные потребности пользова-

телей Библиотеки. 

Сайт способствует информатиза-

ции учебного и научного процессов, 

обеспечивает новый уровень информа-

ционной культуры пользователей.  
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