ИНФОРМАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Основные статистические показатели деятельности Библиотеки (на 01.01.2019 г.):
- объем библиотечного фонда – 1 091 123 ед. хранения, из них 995 451 печатных изданий,
95 672 электронных изданий;
- количество новых поступлений – 88 920, в т.ч. 5 427 экз. печатных изданий, 83 493 названия электронных изданий, из них 563 наименования электронных внутривузовских изданий и
1452 ВКР;
- затраты на комплектование библиотечного фонда – 4 005 тыс. руб., в т.ч. подписка 2067
тыс. руб.;
- количество наименований периодических изданий, получаемых по подписке – 184, из них
17 наименований электронных периодических изданий;
- используемая автоматизированная библиотечно-информационная система (далее – АБИС)
– сетевая версия РУСЛАН;
- объем электронного каталога – 471 240 записей в 10 базах данных, из них 6 баз данных
собственной генерации;
- количество посадочных мест для пользователей– 367, из них 69 мест оснащены персональными компьютерами с доступом к интернет;
- количество посадочных мест для пользователей со специальными потребностями и физическими ограничениями – 6;
- в структуре Библиотеки 5 отделов;
- общая площадь Библиотеки – 3311 м2;
- количество штатных единиц – 39,5.
В 2018 г. Научная библиотека работала в следующих направлениях:
1. Формирование фонда библиотечно-информационных ресурсов
1.1. В течение года в единый библиотечный фонд из различных источников поступило 88 920 экз. документов на общую сумму 4 005 тыс. руб., в т.ч. оформлена подписка на сумму 2 067 тыс. руб. (приложение 1).
В состав библиотечного фонда поступили как традиционные печатные документы (5
427 экз.), так и электронные локальные издания, и электронные издания удаленного доступа
электронно-библиотечных систем «Лань», «Znanium», «Руконт», «Юрайт», «IPRbooks» (более 83 тыс. названий).
В течение отчетного года продолжалась работа по формированию электронной библиотеки внутривузовских изданий, которая на сегодняшний день содержит 4 033 наименования и доступна из любой точки, имеющей выход в Интернет при авторизации на сайте Библиотеки. Сформированная база данных выпускных квалификационных работ содержит 7 330
записей с присоединенными полными текстами.
Печатных документов было получено на 42 % меньше, чем в предыдущем году, из них
37% (2015 экз.) составили внутривузовские издания и выпускные квалификационные работы.
Остальные издания были подарены Библиотеке. На приобретение печатных документов в
прошедшем году финансовые средства не выделялись.
Был продолжена работа по списанию устаревших, дублетных, малоспрашиваемых, испорченных документов. Количество списанных документов составило 78% (70 954 экз.) по
отношению к предыдущему году. Но количество списанных документов в 13 раз превысило
количество поступивших, поэтому в целом объем библиотечного фонда на 01.01.2019 уменьшился и составил 1 091 123 экз. (приложение 2).

1.2. Для подготовки данных к аккредитации продолжалась работа по актуализации базы данных (БД) Книгообеспеченность, которая доступна в интрасети Университета. БД содержит 65 611 рекомендаций по обеспеченности 3 379 дисциплин, входящих в 122 учебных
плана, реализуемых в Университете образовательных программ. Таким образом, в Библиотеке созданы условия для мониторинга обеспеченности образовательного процесса библиотечно-информационными ресурсами.
Материалы, необходимые факультетам при подготовке сведений об обеспеченности
дисциплин образовательных программ основной и дополнительной литературой, размещены
и регулярно обновляются в разделе сайта Библиотеки «Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ».
Возможности базы данных активно использовались в течение года при подготовке
данных по книгообеспеченности программ, представленных к лицензированию и аккредитации в 2018 году.
2. Создание справочно-библиографического аппарата
2.1. Продолжалась работа по формированию системы каталогов и картотек, как в традиционной карточной, так и в электронной форме.
В карточные каталоги было добавлено более 3 тыс. карточек.
Библиотека ведет 10 справочно-библиографических баз данных Электронного каталога, из
них 6 баз данных собственной генерации. Объем электронного каталога составляет 471 240 записей.
За год добавлено более 53 тыс. записей, в т.ч. более 8 тыс. библиографических записей
создано на документы, поступившие в Библиотеку до 1992 г. (ретро-записи).
2.2. В рамках корпоративных проектов регионального и федерального уровня
(МАРС-АРБИКОН; Science Index – РИНЦ, Сводный каталог библиотек вузов г. Воронежа)
Библиотекой было создано и передано партнерам для размещения в сводных БД более 10
тыс. библиографических записей.
2.3. В Библиотеке продолжили работу аналитическая, библиографическая и техническая группы по регистрации и идентификации трудов ученых ВГАУ в Национальной
библиографической базе данных научного цитирования (РИНЦ). Всего в течение года было
подтверждено размещение в БД РИНЦ 8 636 записей на публикации ученых Университета.
По показателям публикационной активности Университет по ряду основных параметров
стабильно занимает 3-е место среди 29 научных учреждений г. Воронежа.
Среди аграрных вузов (54) наш Университет занимает 5-е место по общему числу публикаций за 5 лет, 7-е место по количеству цитирований в РИНЦ, 9-е место по индексу Хирша.
3. Организация библиотечно-информационного обслуживания
3.1. Библиотечное обслуживание осуществлялось на 7 абонементах, в 5-х читальных залах,
в которых обеспечивался постоянный доступ к электронному каталогу и к электронным образовательным ресурсам.
Библиотека стремится осуществлять стратегию открытости информации. Читальные залы
предоставляют более 50 тыс. различных видов документов в открытом доступе. В Библиотеке созданы условия, необходимые для работы с электронными ресурсами:
• общий компьютерный парк Библиотеки составляет 108 единиц;
• все читальные залы имеют оборудованные автоматизированные рабочие места (АРМ)
для читателей. Количество АРМов для читателей – 69;

•

оборудовано 6 посадочных мест для пользователей со специальными потребностями и
физическими ограничениями – установлена программа MVDA для слабовидящих, для
2-х компьютерных клавиатур приобретены накладки со шрифтом Брайля.

Библиотека обслуживает читателей в режиме автоматизированной выдачи документов библиотечного фонда с использованием электронных пропусков в качестве читательских билетов и
технологии штрихового кодирования.
Количество посещений Библиотеки Пользователями в отчетном году превысило 263
тыс. Количество выданных в течение года документов на различных видах носителей
превысило 431 тыс. экз.
3.2. Библиотека продолжила работу в системе межбиблиотечного абонемента (МБА),
предоставив своим читателям возможность получать документы из других библиотек: отправлено 15 документов/получено 50 документов.
3.3. Библиотека ведет обмен публикациями ученых Университета с 32 библиотеками
вузов страны: получено 142 экз./ отправлено 552 экз.
Большой объем работ выполнен по передаче книг в Донбасскую аграрную академию и Луганский национальный аграрный университет. Более 7 тыс. экземпляров было отобрано, списано, связано
и передано представителям этих вузов.

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 7,5 тыс.); был составлен и издан 1 биоблиографический указатель; проведено 2 дня информации и 2 дня дипломного проектирования.
3.5. С целью представления сведений о Библиотеке, о библиотечно-информационных ресурсах, услугах, об учебном, научном и культурном потенциале Библиотеки была продолжена работа сайта Библиотеки (http://library.vsau.ru/). Содержание сайта ориентировано, прежде
всего, на информационные потребности и запросы обучающихся и преподавателей Университета.
В новостной ленте сайта за год появилось 72 записи, создано 5 новых страниц сайта,
посвященных Году добровольца, противодействию экстремизму и терроризму, деятельности
библиотек в рамках Ассоциации аграрных вузов ЦФО (ААВ ЦФО).
На сайте была размещена и постоянно обновлялась информация для использования
факультетами при подготовке сведений о библиотечно-информационном обеспечении реализуемых основных профессиональных образовательных программ. Регулярно размещалась информация о новых поступлениях документов в Библиотеку, было создано и размещено более 35 виртуальных тематических выставок, из них 4 - в 2018 г.:
- Противодействие экстремистской деятельности;
- Книги ученых ВГАУ — лауреаты премии Правительства Воронежской области;
- Книги ученых ВГАУ. 2016-2018. Избранные труды;
- Год добровольца (волонтера): ресурсы Интернет.
В течение года посредством сайта осуществлялась «обратная связь» с потребителями. Читателям был предложен блиц-опрос «Ваше мнение о библиотеке» с целью выявления качества предоставляемых библиотечно-информационных услуг.
На сайте есть возможность получить консультацию библиотечного специалиста в режиме
"Вопрос-ответ". Работает версия сайта для слабовидящих.
Благодаря бесперебойной работе сайта, расширился круг пользователей Библиотеки не
только за счет представителей г. Воронежа, но и других городов (Краснодар, Липецк, Москва,

Новосибирск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Якутск и пр.) и стран (Армения, Беларусь, Болгария, Казахстан, Китай, США, Таджикистан, Украина и пр.).
О востребованности ресурсов сайта говорит статистика обращений к сайту Библиотеки,
предоставленная за 2018 год интернет-порталом Liveinternet.ru:
41,3 тыс. посещений;
127 тыс. просмотров (количество загрузок страниц сайта);
250 посетителей в день, из них 12 человек составляют Ядро (бывают каждую неделю) в течение месяца.
4. Гуманитарно-просветительская деятельность
Формы и тематика гуманитарно-просветительских мероприятий, проводимых в Библиотеке, разнообразны. Это и тематические выставки, в том числе виртуальные, тематические обзоры и обзоры-презентации, информационные обзоры, экскурсии, литературные гостиные и др. Традиционно
особое внимание уделялось юбилейным датам и знаменательным событиям текущего года. Так
большой интерес вызвала гостиная «Комсомол – не просто возраст, Комсомол – моя судьба», посвященная 100-летию комсомола, а также гостиная «Время читать стихи», посвященная Всемирному Дню поэзии и Международному Дню Театра. Большая часть мероприятия была посвящена
80-летнему юбилею В. Высоцкого. К 105 –летию Научной библиотеки была подготовлена выставка с материалами и фотографиями, отражающими деятельность Научной библиотеки ВГАУ.
Всего в 2018 году было подготовлено 103 тематических выставки, в т.ч. «Творец «Капитала», посвященная 200-летию К. Маркса. Некоторые выставки экспонировались по 2-3 раза, например, выставка «Спасенный город». На всех выставках было представлено более 3
тыс. документов.
В основном гуманитарно-просветительская работа Научной библиотеки проводилась на
кураторских часах (групповых и курсовых). Но в Библиотеке в 2018 г. появились и новые
формы работы:
– встречи – беседы со школьниками о книгах, представленных на выставках. Например, была проведена беседа с группой школьников 5-8 классов о подвигах комсомольцев во время Великой Отечественной войны;
- мероприятие « Ночь в Музее редких книг».
Проведены акции «Подари книге вторую жизнь», «Эстафета прочитанных книг» (буккроссинг).
5. Повышение информационной культуры пользователей
Библиотека проводит регулярную работу по воспитанию информационной культуры пользователей, формирует у пользователей самостоятельные навыки поиска информации.
В 2018 г. было проведено 57 лекций (бесед) с первокурсниками во время выдачи комплектов учебной литературы.
Традиционно Библиотека проводит занятия по «Основам информационной культуры» со
студентами очной формы обучения всех факультетов вуза в объеме 6 часов. Общее количество
проведенных в 2018 г. занятий составило 258 часов.
6. Научно-методическая работа
Библиотека проводит большую научно-методическую работу в различных направлениях:
Публикации, размещенные в печатных и электронных изданиях – 18;
Доклады, лекции, выступления на библиотечных мероприятиях – 15;
Биобиблиографические указатели – 1;
Методические материалы, подготовленные инструктивные, технологические и другие нормативные материалы – 5;

Методические мероприятия: конференции, семинары, тренинги и пр., проведенные
для сотрудников библиотеки – 17;
Методические мероприятия, проведенные для библиотечных работников региона –
2;
Методические консультации – 10.
7. Новый корпус
В сентябре 2018 г. Библиотека начала перемещение библиотечного фонда отдела обслуживания №1 в новый учебный корпус №16.
Всего в новом корпусе для библиотеки выделено 1220 м2 площади. На первом этаже уже
размещен и обслуживает читателей читальный зал, в котором представлены в открытом доступе
книги (научные, учебные и художественные), изданные в последние 5 лет, журналы - за 3 года,
газеты - за 2 года (текущий и предыдущий). На отдельных стеллажах размещен фонд справочников и энциклопедий.
В цокольном этаже размещается богатейший фонд научной литературы. На 01.01.2019 г. в
новый корпус перевезено и расставлено на стеллажи около 100 тыс. экз. из планируемых к перевозу 300 тыс. документов.
В новом корпусе организована работа экспозиционно-выставочного центра Библиотеки, где
размещены редкие и наиболее ценные издания библиотечного фонда. Общее количество выставленных в качестве экспонатов редких изданий в настоящее время составляет более 380 экземпляров. Также значительно расширилось тематическое содержание экскурсий, которые проводятся
для посетителей центра.
8. Новые формы и методы, внедренные в работу Научной библиотеки ВГАУ в 2018 году:
Организация сотрудничества библиотек Ассоциации аграрных вузов ЦФО:
- подготовка информации о библиотеках Ассоциации (ссылки на сайты/страницы библиотек, ссылки на электронные каталоги) для сайта Ассоциации:
- организация подготовки виртуальных выставок лучших вузовских изданий Ассоциации за
2016-2018 гг. (7 выставок)
- размещение виртуальных выставок на сайте Библиотеки ВГАУ.
Создание новой страницы «Библиотеки ААВ ЦФО» на сайте Библиотеки ВГАУ.
Международное сотрудничество с библиотекой Университета Восточного Сараево (Босния
и Герцеговина);
Международное сотрудничество с библиотеками Белоруссии – библиотека Гродненского
аграрного университета и библиотека Белорусского аграрного университета (г. Минск).
Сотрудничество с Центром социально-политической истории – филиалом ГПИБ России в
проекте «Библиотекари – жертвы политических репрессий в СССР» (информация о В. Я. Заксе).
Заключение договора с ЭБС «Лань» на размещение периодических изданий ВГАУ на платформе ЭБС:
- Модели и технологии природообустройства (региональный аспект);
- Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции;
- Финансовый вестник.
Участие в мероприятиях, организованных в рамках празднования Международного дня музеев – «Ночь музеев».
Создание экспозиционно-выставочного центра Библиотеки.
Организация библиотечного обслуживания в учебном корпусе № 16.
Передача книг в Донбасскую аграрную академию и Луганский национальный аграрный университет.

Приложение 1. Комплектование фонда научной библиотеки
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1829166

2018

88920

1214

1788/21

4004582

187837

20669534

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

1170,9

1182,8
1173,8

1139,7

1091,1

2014

2015

2016

2017

2018

адачи и мероприятия на 2019 г.:
1.
Завершить переезд Отдела обслуживания № 1 в учебный корпус №16.
2.
Завершить оборудование экспозиционно-выставочного центра библиотеки (установит/освоить интерактивный информационный комплекс – «сенсорная книга»).
3.
Инициировать ремонт ауд. 331 с целью объединения/размещения Отдела обслуживания №
на одной территории.
4.
Инициировать работы по объединению/размещению 2-х секторов отдела обслуживания №
2 в помещении факультета ВМиТЖ.
5.
Приступить к формированию БД «Книгообеспеченность-ФГОС 3++».
6.
Приступить к формированию БД «Итоговая государственная аттестация».

