
Заседание секции «Библиотековедение и библиография» научной и 

учебно-методической конференции Воронежского государственного 

аграрного университета, 7 апреля 2015г. 

 

Присутствовали сотрудники библиотеки, методисты Зональной научной библиотеки ВГУ, 

представители кафедр Воронежского ГАУ. Всего в заседании приняли участие 34 

человека. Были представлены все заявленные в программе доклады. 

 

Директор библиотеки О. Ф. Зайцева в докладе «Научная библиотека в 

информационно-образовательной среде вуза: итоги 2014 года» подвела итоги работы 

за предыдущий год, акцентировав внимание на мероприятиях, связанных с подготовкой 

Библиотеки к проведению аккредитационной экспертизы образовательной деятельности 

Университета. Докладчиком было отмечено, что библиотечный фонд формируется в 
соответствии с профилем Университета, образовательными программами, реализуемыми 

в Университете, требованиями государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования. Внимание слушателей было обращено на то, что в 



Библиотеке созданы условия для постоянного мониторинга обеспеченности учебного 

процесса библиотечно-информационными ресурсами в автоматизированном режиме. 

Также докладчик подчеркнул важность работы, связанной с обеспечением доступа 

пользователей к электронным библиотечно-информационным ресурсам. В ходе доклада 

было подчеркнуто, что удаленный доступ к библиотечным ресурсам начал конкурировать 

с физическим приходом читателей в Библиотеку. Кроме того, слушателям была 

представлена информация о работе Библиотеки по повышению информационной 

культуры пользователей, о гуманитарно-просветительских мероприятиях Библиотеки. 

Часть доклада была посвящена использованию сайта для повышения качества 

информационного обеспечения образовательного процесса Университета. 

Два доклада были посвящены 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

В докладе «С чего начинается Родина…» зав. сектором библиотеки Е. В. Ярмонова 

отметила роль библиотеки и значение книги в патриотическом воспитании студентов. 

Далее докладчик рассказала о гуманитарно-просветительской работе библиотеки, 

направленной на воспитание патриотизма. Сообщение было проиллюстрировано 

презентациями книжных обзоров «Колокол памяти», «По дорогам памяти: СХИ в годы 

войны», «И кисть с врагом сражалась…: художники о Великой Отечественной войне». 

 

Зав. Музеем редких книг Е. В. Рощупкина в докладе «Научные публикации ученых 

ВСХИ в годы Великой Отечественной войны» рассказала о научной работе ученых 

нашего вуза в годы войны, используя издания 1941-1947 гг. из фонда библиотеки и 

архивные материалы СХИ/ВГАУ. 



 

Зав. сектором С. В. Гайворонская в докладе «Новые направления в информационно-

библиографической работе» подробно остановилась на информационной деятельности 

библиотеки, отметила новые формы библиографической работы: использование 

электронных ресурсов, создание библиографических баз данных, участие в федеральном 

проекте МАРС, работа в РИНЦ. 

 

Зав. сектором библиотеки Л. Н. Витоль в докладе «Методическое объединение 

сельскохозяйственных библиотек: обзор деятельности» познакомила слушателей с 

работой наших методических центров – ЦНСХБ и ЦНБ им. Н. И. Железнова. 

Зав. информационно-библиографическим отделом Е. Ю. Малаханова и зав. отделом 

формирования и научной обработки фонда Н. В.Тулякова рассказали о своей 

командировке в Санкт-Петербург на Всероссийскую научно-практическую конференцию 

«Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, 

комплектование, использование». 

Доклады вызвали интерес у слушателей, сопровождались вопросами и обсуждением. 

Директор библиотеки О. Ф. Зайцева подвела итоги работы секции 

Представитель ЗНБ ВГУ Г. П. Кондратьева поблагодарила организаторов за интересное 

мероприятие. 



 

Участники конференции могли ознакомиться с публикациями Научной библиотеки за 

2014 – начало 2015 гг., которые были представлены на выставке, организованной 

специально для конференции сотрудниками информационно-библиографического отдела. 


