
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

Работа Научной библиотеки в 2020 г. велась с учетом особенностей, связанных с ча-

стичным переходом к дистанционным формам библиотечно-информационного обслуживания, 

с созданием условий для обеспечения полноценной работы как пользователей (обучающихся, 

преподавателей), так и самих работников библиотеки из любой точки Интернет, в том числе, в 

режиме самоизоляции.  

Пользователям библиотеки были предоставлены все традиционные виды поиска в элек-

тронном каталоге библиотеки, возможность работы с полными текстами изданий, входящих в 

состав электронно-библиотечных систем, электронной библиотеки «Издания ВГАУ». 

По запросам пользователей сотрудники библиотеки высылали необходимую информа-

цию по электронной почте. Электронная доставка запрошенных документов обеспечивалась 

сканированием фрагментов книг, статей, других документов, необходимых для образователь-

ных/научных целей пользователей. 

В удаленном режиме была организована работа сотрудников библиотеки по наполне-

нию и редактированию баз данных «Книгообеспеченность», «Выпускные квалификационные 

работы» с использованием технологий VPN (Virtual Private Network «виртуальная частная 

сеть»). Кроме того, активно проводилась работа по размещению полных текстов методиче-

ских изданий ВГАУ в электронном каталоге библиотеки. 

Для организации эффективного взаимодействия с пользователями удаленно были со-

зданы дополнительно 8 тематических электронных почтовых ящиков (адресов), используя кото-

рые у пользователей библиотеки появилась возможность направлять свои вопросы, высылать ма-

териалы для размещения в электронной библиотеке ВГАУ, БД РИНЦ и др., обозначать свои 

проблемы/потребности в рамках определенной темы: 

1. Доступ к электронной библиотеке ВГАУ/ЭБС. 

2. Присвоение индексов УДК, ББК. 

3. Размещение ВКР в электронной библиотеке ВГАУ. 

4. Размещение методических изданий в электронной библиотеке ВГАУ. 

5. Размещение публикаций работников ВГАУ в Национальной библиографической ба-

зе данных научного цитирования (РИНЦ). 

6. Проверка списков литературы рабочих программ дисциплин. 

7. Формирование отчетов из БД Книгообеспеченность. 

8. Другое. 

Приоритетные направления работы Научной библиотеки в 2020 г.: 

1. Формирование фонда библиотечно-информационных ресурсов  

В течение года в библиотечный фонд  из различных источников поступило 93 435 экз. 

документов на общую сумму 4 940 тыс. руб., в т.ч. оформлена подписка на сумму 1 686 тыс. 

руб. (приложение 1).  

В состав библиотечного фонда были включены как традиционные печатные докумен-

ты (3 398 экз.), так и электронные издания удаленного доступа электронно-библиотечных си-

стем «Лань», «Znanium», «Юрайт», «IPRbooks» (более 87 тыс. названий).  

В течение отчетного года активно формировалась электронная библиотека «Издания 

ВГАУ», которая на сегодняшний день содержит более 8,5 тыс. документов и доступна из лю-



бой точки, имеющей выход в Интернет при авторизации на сайте библиотеки. В течение года 

в эту базу данных было включено около 4 тыс. документов. 

В базу данных выпускных квалификационных работ было внесено 2844 документа. На 

сегодняшний день она содержит 13,2 тыс. записей с присоединенными полными текстами.  

Объем библиотечного фонда на 01.01.2021 составил 1 052 972 ед. хранения. 

Для подготовки данных к аккредитации продолжалась работа по актуализации базы 

данных «Книгообеспеченность», которая доступна в интрасети Университета и отражает 

учебно-методическое обеспечение рабочих программ дисциплин по всем образовательным 

программам, реализуемым в Университете и представленным к аккредитации.  

На сегодняшний день база данных» Книгообеспеченность» содержит 63 366 рекомен-

даций (с URL-адресами изданий) по обеспеченности литературой более 4 000 дисциплин по 

образовательным стандартам 3+ и 3++ очной и заочной форм обучения. 

Таким образом, в библиотеке созданы условия для мониторинга обеспеченности обра-

зовательного процесса в вузе 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 обес-

печение образовательных программ». 

2. Создание справочно-библиографического аппарата 

Библиотека ведет 10 справочно-библиографических баз данных Электронного катало-

га, из них 6 баз данных собственной генерации. Объем электронного каталога составляет 516 

тыс. записей. За год добавлено более 9 тыс. записей. Кроме того, полностью обновлены запи-

си на издания, доступные из электронно-библиотечных систем, с которыми в 2020 г. заклю-

чены новые контракты. Всего выгружено в электронный каталог из других систем более 87 

тыс. записей.  

Научная библиотека ВГАУ награждена дипломом в номинации «Самая активная биб-

лиотека» за продвижение электронных ресурсов в образовательном процессе учебного заве-

дения, а университет вошел в топ-20 самых активных пользователей ЭБС «Лань». По резуль-

татам использования ЭБС «Лань» ВГАУ занимает 14-е место среди 800 организаций - под-

писчиков. 

В библиотеке продолжили работу аналитическая, библиографическая и техническая 

группы по регистрации и идентификации трудов ученых ВГАУ в Национальной библиогра-

фической базе данных научного цитирования (РИНЦ). Всего в течение года было подтвер-

ждено размещение 7889 записей, размещены полные тексты 14 монографий, 2 учебных изда-

ний, 23 сборников, 1638 статей из сборников, 257 статей из журналов.  

3. Организация библиотечно-информационного обслуживания 

Библиотечно-информационное обслуживание осуществлялось на 5 абонементах, в 4-х 

читальных залах, а также удаленно, посредством электронных средств связи, сайта Научной 

библиотеки.  

Количество посещений Библиотеки пользователями в отчетном году превысило 222 

тыс. Количество выданных в течение года документов на различных видах носителей - 229 

тыс. экз.  

С целью соблюдения эпидемиологических норм был организован особый режим об-

служивания читателей, совместно с деканатами составлены графики приема литературы, вы-

делены места для сбора книг и т.п. 

http://library.vsau.ru/?p=7359
http://library.vsau.ru/?p=7359


В течение года продолжалась работа по наполнению разделов сайта библиотеки 

(http://library.vsau.ru/), которая была направлена на повышение комфортности и доступности 

информационных ресурсов в условиях дистанционного образования. На сайте регулярно об-

новлялась информация об электронных ресурсах, доступ к которым предоставляется на осно-

вании заключенных соглашений, актуализировались разделы сайта «Библиотечно-

информационное обеспечение образовательных программ», «К аккредитации» и др. 

4. Гуманитарно-просветительская деятельность  

Традиционно гуманитарно-просветительская работа библиотеки сосредотачивается на 

знаменательных событиях и памятных датах текущего года. 2020 год был объявлен в России 

Годом Памяти и Славы в честь 75-летия Победы советского народа над немецко-

фашистскими захватчиками, а также Международным годом охраны здоровья растений (под 

эгидой ООН). Несмотря на определенные трудности, связанные с карантинными ограниче-

ниями, библиотеке удалось в прошедшем году провести 15 культурно-просветительских ме-

роприятий, таких как обзоры и обзоры-презентации (3), экскурсии (12). Было подготовлено 

25 тематических выставок и выставок-просмотров.  

На сайте библиотеки были размещены материалы, посвященные Году Памяти и Сла-

вы: 

- Великая Отечественная война в Интернете: порталы и сайты; 

- «Живые и мертвые» в творчестве писателя-фронтовика Константина Симонова; 

- Книга в годы Великой Отечественной войны: из фонда Научной библиотеки ВГАУ; 

- Книги о Великой Отечественной войне, которые Вы прочитали; 

- «Это поистине редкая книга»: поэма А. Т. Твардовского «Василий Теркин»; 

- Лучшие фильмы о Великой Отечественной войне; 

- К 77-й годовщине освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. 

К 77-й годовщине освобождения г. Воронежа от немецко-фашистских захватчиков бы-

ла подготовлена презентация «Воронеж – город воинской Славы». Для обзора, в основном, 

были отобраны книги, написанные воронежскими авторами: историками, литераторами, в том 

числе и учеными, работавшими в Воронежском ГАУ.  

Для межвузовской онлайн-конференции был подготовлен доклад «Наука в Воронеж-

ском СХИ в годы Великой Отечественной войны», в основу которого легли результаты рабо-

ты библиотеки с диссертациями фонда редких книг. 

В течение года проводилась работа по наполнению информацией многофункциональ-

ного интерактивно-информационного сенсорного комплекса (сенсорной книги). Работниками 

библиотеки было подготовлено и загружено 30 презентаций, которые использовались при 

проведении экскурсий, кураторских часов. 

Кроме того, Научной библиотекой были подготовлены 11 публикаций, среди которых:  

- Зайцева О. Ф. Электронные ресурсы Научной библиотеки: методика работы / 

О. Ф. Зайцева, Т. П. Семенова ; ФГБОУ ВО Воронеж. ГАУ, Науч. б-ка. – Воронеж : Воронеж-

ский государственный аграрный университет, 2020. – 63 с. 

- очередной сборник статей: Опыт работы Научной библиотеки Воронежского государ-

ственного аграрного университета. 2019 год / ФГБОУ ВО Воронеж. ГАУ, Науч. б-ка ; [ред-

кол.: О. Ф. Зайцева (отв. ред.), Т. П. Семенова]. – Воронеж : Воронежский государственный 

аграрный университет, 2020. – 65с. 

В сборник вошли статьи сотрудников НБ ВГАУ по актуальным направлениям работы 

библиотеки. Особое внимание уделено работе по перемещению документов библиотечного 

фонда в новые книгохранилища, организации экспозиционно-выставочного центра, особенно-

http://library.vsau.ru/
http://library.vsau.ru/?page_id=10895
http://library.vsau.ru/?page_id=7401
http://library.vsau.ru/?p=2388
http://library.vsau.ru/?page_id=6218
http://library.vsau.ru/?page_id=6274
https://www.kinopoisk.ru/top/lists/97/filtr/all/sort/order/
http://library.vsau.ru/?p=10989
http://library.vsau.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%9D%D0%91-%D0%92%D0%93%D0%90%D0%A3.pdf
http://library.vsau.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%9D%D0%91-%D0%92%D0%93%D0%90%D0%A3.pdf
http://library.vsau.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%9D%D0%91-%D0%92%D0%93%D0%90%D0%A3.pdf
http://library.vsau.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%9D%D0%91-%D0%92%D0%93%D0%90%D0%A3.pdf


стям обслуживания инвалидов и лиц с ОВЗ, международному библиотечному сотрудничеству, 

истории библиотеки. 

 

 



Приложение 1. Комплектование фонда научной библиотеки  

 

Год Поступило (в экземплярах) Поступило на сумму (в рублях) 

Всего В том числе Всего В том числе  

Дар Подписка Дар Подписка 

2016 48218 1043 2865 4776991 183087 1776248 

2017 87646 1630 2138 4385628 396522 1829166 

2018 88920 1214 1788 4004458 187837 2066954 

2019 95039 974 1769 5961719 76873 2303455 

2020 93435 3329 1352 4940131 260897 1686085 

 


