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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА НГАУ
Научная библиотека Новосибирского Государственного Аграрного
университета в соответствии с миссией университета призвана поддерживать
обучение и исследования в университете, обеспечивать доступ к мировым знаниям
и информации путем организации книжного фонда и внедрения современных
технологий. Целью библиотеки является эффективное обслуживание читателей на
основе управления книжным фондом и обеспечения доступа к другим
информационным ресурсам: университета, региона, страны, международной
информационной сети. Путем кооперации усилий библиотека содействует
распространению информации и доступу к мировым знаниям.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
1. Предоставлять читателям необходимую информацию и документы для
обеспечения эффективного развития обучающей, научно-исследовательской и
культурно-просветительской деятельности университета.
2. Рационально комплектовать единый фонд библиотеки, удерживая
тесную связь с факультетами и подразделениями университета.
3. Сохранять фонд библиотеки как часть культурного и информационного
наследия.
4. Проводить
научно-исследовательскую,
методическую
работу
(аналитическую, организационную, консультационную) по совершенствованию
всех направлений деятельности.
5. Повышать профессиональный уровень, развивая обучение сотрудников
библиотеки в соответствии с современными требованиями.
6. Создавать комфортные условия для персонала и читателей библиотеки.
7. Развивать информационные технологии.
Единый фонд университета составляет 721 236 единиц хранения:
 в том числе количество новой (не старше 5 лет) учебнометодической литературы более – 180 000,
 в том числе количество обязательной учебной и учебнометодической литературы – 458 079.
В структуру единого фонда входит фильмотека и электронная библиотека,
состоящая из электронных учебников и учебных пособий, как приобретенных, так
и разработанных преподавателями университета.
Научная библиотека НГАУ предлагает своим читателям удаленный доступ к
электронным ресурсам.

Доступ к данным ресурсам предоставлен на основе
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лицензионных соглашений, заключенных между организациями-держателями
ресурсов и университетом.
Годовая подписка на периодические издания состоит из 214 названий
журналов и газет. Общее количество комплектов периодических подписных изданий
по профилю вуза с учетом факультетов и кафедр – 226.
Структура библиотеки:
 Отдел аналитико-синтетической обработки документов
 Абонемент научной литературы
 Абонемент учебной литературы
 Читальный зал курсового и дипломного проектирования ИВМ
 Читальный зал курсового и дипломного проектирования ИИ
 Читальный зал экономики, управления и права
 Читальный зал периодических изданий
 Читальный зал отраслевой литературы
 Читальный зал гуманитарных наук
 Зал редкой и ценной книги
 Отдел информационных ресурсов
 Отдел культурно-просветительской работы
 Музей истории НГАУ
В

составе

фонда

учебные,

научные,

справочные,

научно-популярные,

периодические издания, а также литература на иностранном языке и художественная
литература.
Основные цифровые показатели:
Общее количество читателей – 13 082
Количество посещений – 155 768
Число посещений веб-сайта библиотеки – 39 001
Количество книговыдач –669 305 том числе:
- электронных – 158 847.

3

Автоматизация библиотечных процессов:
Программное обеспечение «МАРК SQL»
Внутренние сетевые ре ресурсы
- Электронный каталог (ЭК) - 104 166 зап.
- ЭБС НГАУ – 4 285 ед.
Материально-техническая база:
Общая площадь – 2 500 кв.м.
Количество посадочных мест в читальных залах – 570
Сервер - 2 ед.
Парк ПК – 77 ед.
В том числе число персональных компьютеров для пользователей – 33 ед.
Парк копировально-множительной техники – 24 ед.
Штат библиотеки – 33 человека.
Справочно-информационное обслуживание
осуществляется по следующим направлениям:
Справочно-библиографическое обслуживание
Информационное обслуживание
Библиотечно-библиографическая ориентация читателей
Научно-библиографическая работа.
Отделом

составлен научно

информационных справок –

- вспомогательный указатель,

выдано

6 126, из них – 3 597 тематических. На трех

выставках просмотрах экспонировано 290

изданий новой литературы.

Проводятся дни информации, устные библиографические обзоры. Со студентами
младших курсов и со студентами заочного обучения юридического факультета
проведено 94 часа ББЗ (библиотечно-библиографических занятий), что позволяет
студентам активно и грамотно использовать не только учебный и научный фонд
университета, но и ресурсы других библиотек.
Справочно-поисковый аппарат (СПА) библиотеки включает систему
основных каталогов:


алфавитный;



систематический;



служебный;
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электронный каталог книг;



электронный каталог диссертаций;



электронный каталог статей, а также картотеки:



систематическая картотека статей;



картотека научных трудов сотрудников НГАУ;



картотека изданий профильных учреждений;



картотека диссертаций;



нумерационная картотека;



картотека отечественных и зарубежных журналов;



картотека краеведения.

Библиотека НГАУ подключена к общеуниверситетской сети, а также имеет
свой сайт http://libserv.nsau.edu.ru и выход в Интернет.
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Отдел информационно-образовательных ресурсов
Решением вопросов внедрения информационных технологий занимается
специализированный отдел, в распоряжении которого следующая материально техническая база:
 компьютеры – 77 ед.
В том числе число персональных компьютеров для пользователей
– 33 ед.
 Принтеры – 16 ед.
 Ксерокс – 2 ед.
 Сканер – 6 ед.
Внедрение новых технологий позволило существенно улучшить информационное
обслуживание читателей. К услугам пользователей компьютерный класс на 15
посадочных мест, оснащены компьютерами 2 читальных зала и зал каталогов (20
посадочных мест). Обеспечен свободный доступ к электронным учебникам, выход в
Интернет, создается полнотекстовая база трудов ученых НГАУ. Число документов в
электронной библиотеке – 4 285.
Внешние лицензионные сетевые ресурсы:
1. «Издательство Лань. Электронно-библиотечная система»;
2. Издательство Инфра-М;
3. НЭБ
Сетевые локальные ресурсы:
1. ЭБС НГАУ
2. Консультант Плюс
3. Панорама автомобильного транспорта
Качественный состав фонда соответствует статусу научной вузовской
библиотеки по всем количественным, типовым вузовским показателям.
В отраслевом аспекте фонд имеет широкий выбор учебной, научной,
директивной, справочной, энциклопедической литературы по всему комплексу
гуманитарных,

социально-экономических, математических, естественнонаучных,

общепрофессиональных и специальных дисциплин вуза. Новой литературой
оперативно комплектуются читальные залы, в которых представлен наиболее
широкий репертуар литературы, используемой при подготовке рефератов, курсовых и
дипломных работ.
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Таблица № 1
Состояние книжного фонда библиотеки
Количество
единиц хранения
634 340

Год
2010

Новые
поступления, количество
экземпляров
16 219

Новые
поступления,
количество названий
1 309

2011

660 569

20 466

1 442

2012

674 402

22 519

1 467

2013

683 646

14 023

1123

2014

707 027

29 070

19 251

2015

721 236

17 098

10 162

119 395

34 754

ИТОГО:

Научная библиотека располагает универсальным фондом более 700 000
единиц хранения различных видов изданий.
Состояние библиотечного фонда
Общая
площадь,
занимаемая
библиотекой
и
читальными
залами

Кол-во
посадочных
мест в
читальных
залах (в т.ч. в
общежитиях)

2 500

570

Общее
количество
единиц
хранения

721 236

Таблица № 2

Библиотечный фонд
Количество
Новые поступления
наименований
Количес Количест
ежегодных
тво
во
подписных изданий экземпл наименов
по профилю вуза
яров
аний

отечест
венные
214

иностра
нные
8

17 098

10 162

Объем
средств,
затраченных
на новые
поступления
(тыс.руб.)
3 895 644

Обслуживание читателей
За 2015 год количество физических посещений составило – 155 768, число
посещений веб-сайта библиотеки – 39 001, годовая книговыдача составляет
669305 единиц, в том числе: научных изданий – 89 590, учебных – 381 300.
К услугам читателей 6 читальных залов и 3 абонемента. Библиотекой
обслужено 16 746 читателей.
Обслуживание студентов заочного обучения ведется на базе основного фонда
библиотеки, на абонементе учебной литературы по всем отраслям знаний в
соответствии с нормативом 1:1.
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Заключен договор об обмене отраслевой литературой с библиотеками
Алтайского

государственного

государственного

аграрного

университета,

университета,

Омского

Красноярского

государственного

аграрного

университета, библиотекой СО РАСХН. Активно используются фонды ГПНТБ
СО РАН. Подписана программа с ГУЦМСХБ СО РАСХН «О взаимодействии в
области библиотечно-библиографического и информационного обслуживания и
ведения книгообмена».
В помощь учебному процессу в читальных залах библиотеки и на
абонементах ежегодно проводятся многочисленные мероприятия, так за 2015г.
проведено:
тематические выставки – 129;
выставки-просмотры – 2;
выставки новых поступлений литературы – 3;
количество экспозиций – 48;
конференции, диспуты – 3;
литературные вечера, встречи – 7;
лекции, беседы и др. – 119.
Культурно-просветительская работа
Особая страница жизни библиотеки – это культурно-просветительская
работа. Библиотека традиционно проводит большое количество массовых
мероприятий

различных

форм

и

направлений: выставки,

презентации,

конференции, круглые столы и т. д. Все мероприятия отличает творческий
подход, острота мысли, неординарность. Под эгидой библиотеки выпускаются
литературные сборники.
На

базе

воспитательной

библиотеки

работе

функционирует

университета,

музей

отдел
истории

по

внеучебной

НГАУ,

работает

литературный клуб «В кругу друзей», клуб «Интеллектуал».
Библиотека в своей деятельности отражает научно-исследовательскую и
учебно-методическую работу вуза, принимает участие в научно-практических
конференциях, проходящих в университете и за его пределами, самостоятельно
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организует и проводит научно-практические конференции, как внутривузовские,
так и региональные.
Конференции, диспуты:
1. Проведение региональной научно-практической конференции «Великая
Отечественная война. 70-е Победы», апрель
2. Участие в круглом столе «Жития святых как нравственный ориентир для
современной молодежи», ноябрь.
3. Участие в региональной научно-практич. конф. «Актуальные проблемы
молодёжи в современном обществе», декабрь
Литературные вечера, встречи
1. Встреча сотрудников, студентов с А.А. Вериным, сибирским поэтом,
писателем, журналистом, членом правления Новосибирского отделения
Союза писателей России, апрель.
2. Литературный вечер "У Есенина день рождения...", посвященный 120-летию
со дня рождения поэта, октябрь.
3. Участие в работе литературного объединения «Творчество». Вечер памяти
поэта Веры Петровны Некрасовой
4. Выездные литературные встречи с сотрудниками-ветеранами в Краснообске 3
5. Участие и победа в областном литературном конкурсе «Сибири нежные
слова».
Лекции, беседы и другие мероприятия
1. Встреча студентов экономического факультета с Бариновым Е.Я., ветеранинтернационалист, февраль
2. Участие в возложении венков к памятнику воинам – интернационалистам,
февраль.
3. Организация встречи ветеранов АПК.
4. Участие в проведение Масленицы, февраль.
5. Презентация издания «Книга нашей памяти», совместно с Советом
ветеранов, февраль
6. Ведение календаря «Хроника Победы», март-май.
7. Встречи с ветеранами.
8. Участие в изготовление подарков (цветов в корзинах и т. д) для ветеранов
ВОВ, март-апрель.
9. Презентация книг «Необычная история» и «Избранное» Владимира
Мезенцева, ветерана АПК, выпускника НСХИ 1965 г, апрель
10. Подготовка материала для проведения конференции «Великая Отечественная
война. 70-е Победы», апрель.
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11. Демонстрация студентам документальных фильмов о ВОВ, март-апрель. 40
групп
12. Презентация книги «Чтобы помнили…» книга посвящена ветеранам
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны, работающим
или когда-то работавшим в НСХИ-НГАУ, май.
13. Участие в областном дне библиотек.
14. Презентация книги «Подмена» Александра Колесникова,
ветерана АПК, выпускника 1952 г., август
15. Подготовка материалов для областной выставки в ГПНТБ «Сибирская
книга», август.
16. Участие в областной выставке в ГПНТБ «Сибирская книга», 1-2 сентября.
17. Беседы по программе адаптации первокурсников - 15
18. Проведение лекции в рамках «Дни Сибири» - «Сибирские садоводы», ноябрь.
19. Спектакль православного молодёжного театра «Русский крест» г. Омск,
«Меня никогда не будет», ноябрь
20. Проведено экскурсий в музее – 48 (720 чел.)
- студенты НГАУ – 38
- школьники – 4
- гости (выпускники, преподаватели и студенты др. вузов и др.) – 6
Тематические выставки
1. Обновление экспозиций музея к 70-ю Победы.
2. Наши выпускники - наша гордость:
а) «Они защищали родину» - «70-ю Великой Отечественной войны
посвящается…», о выпускниках, сотрудниках, участниках ВОВ, тружеников
тыла.
б) «Экономическому факультету 55!», к юбилею экономического факультета.
3. Календарь Победы.
4. 2015 год литературы:
а) «Сибирская книга»,
б) К 120-ю со дня рождения С. Есенина «По местам вдохновения»,
в) Столпы русской словесности.
5. Фотопроект-выставка В. Н. Осинцева «О Сибири и сибиряках».
6. О птицах.
7. «Сибирские садоводы».
8. Новогодняя открытка.
9. Новый год 2016 по восточному календарю.
Подготовка и выпуск печатных изданий
1. Издание «Календарь Победы», февраль
2. Сбор материала, подготовка и издание книги «Чтобы помнили».
3. Подготовка материала для выпуска газеты городского межвузовского
методического объединения.
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4. Подготовка материалов для вузовской газеты «Вестник аграрного
университета»
5. Подготовка презентаций к мероприятиям - 3
Другое
Продолжение работы над творческим кинороликом «Слово ветерана»,
посвященного ветеранам ВОВ. (Дополнение)
Оформление материалов (альбомы, документы.), стендов музея вуза.
Оформление объявлений к праздникам ( масленица, 23 февраля, и др.)
Участие в Совете по воспитательной работе университета
Создание и ведение архива выпускников

Коллектив библиотеки активно участвует в работе Методического
объединения вузовских библиотек, семинарах, как городских, так и
региональных, курсах повышения квалификации.

Выставки в помощь учебному процессу:
Выставки ч/з экономики, управления и права
1. С идеями по жизни (к Дню науки)
2. Региональная экономика управления
3. Вопросы социального обеспечения
4. Поздравляем с юбилеем (Вольф В.Т.)
5. Словесное искусство Пастернака (125-летие)
6. Инфляция в России и за рубежом
7. 100 часов счастья (100-летие В. Тушновой)
8. Её величество - женщина
9. Поздравляем с юбилеем (Беляев А.А.)
10. Причина кризиса в России
11. Территориальный маркетинг
12. Трудовые споры
13. Строки, опаленные войной (поэзия о войне 1941-1945 гг)
14. Роль и место инноваций в экономике
15. Поздравляем с юбилеем (Бокова Т.И.)
16. Трудовое право: рынок труда
17. Новое в животноводстве
18. Нотариат сегодня
19. Дух команды важнее мотивации
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20. Край любимый!Сердцу снятся… (120-летию С. Есенина)
21. Менеджмент: теория и практика
22. С тобой и без тебя (120-летию К. Симонова)
23. Вклад НГАУ в науку Сибири
24. В науке вся жизнь (150-летие Д.Н. Прянишникова)
Выставки ч/з гуманитарных наук и периодических изданий
1. Из истории российской науки
2. Российский АПК: курс на импортозамещение
3. Потребитель, знай свои права! (ко Дню защиты права потребителей)
4. О состоянии и перспективах коневодства и конного спорта в Сибири»
5. Экология: щит или меч
6. Цветы в саду и дома
7. От поля до застолья (ко Дню хлеба)
8. Слава России в ее орденах
9. Почва – четвертое царство природы
10. Кролики – это не только ценный мех
11. «Начало первой русской революции: дискуссионные проблемы»
12. «Крещение православное»
13. «А в день Татьянин до́лжно веселиться»
14. «Мозг и сердце Новониколаевска» (к 90-летию Дома Ленина)
15. «Родоначальник объединения земель русских» (к 575-летию Ивана III)
16. «Первооткрыватели Антарктиды» (к 195-летию открытия Антарктиды Ф.Ф.
Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым)
17. «Экология человека» (в защиту чистоты русского языка)
18. «Ох, ты, Масленица разудалая!»
19. «А было ли оно, татаро-монгольское иго?» : дискуссионные проблемы
20. «Великие сыны Отечества» (к 270-летию Ф.Ф. Ушакова, русского
флотоводца)
21. «Вся правда об Александре III» (к 170-летию российского императора)
22. «С них начинался наш город» (к 170-летию Н.А. Белелюбского, автора
проекта первого ж/д моста через р.Обь)
23. «Дорога в открытый космос» (к 50-летию выхода человека в космос)
24. К 20-летию выхода первого номера журнала для семейного чтения
«Горница»
25. К 110-летию А.М. Кошурникова
26. «Ратный подвиг сибиряков» (к 50-летию Новосибирского музея истории
СибВО)
27. «От вербы к Благой вести, а от нее к Пасхе»
28. «Ведь были люди…» (к 150-летию основателя первого книжного магазина в
Новониколаевске, предпринимателя и мецената Н.П. Литвинова)
29. «Правда о великой Победе» (к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне)
30. «Славный путь сибиряков в Великой Отечественной войне»
31. «Ленин – философ, политик, теоретик и практик» (к 145-летию В.И.
Ленина)
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32. «Великий сын России: Г.К. Жуков»
33. «Мастеровой Кулибин» (к 280-летию И. Кулибина)
34. «Сибирскому Колизею – 70» (к 70-летию Новосибирского театра оперы и
балета)
35. К 170-летию И.И.Мечникова, выдающегося русского биолога
36. К 195-летию русского историка С.М. Соловьева
37. «Человек придумал книгу» (к 505-летию И. Федорова, русского
просветителя и первопечатника)
38. «Библиотека – долог ли век собраний книжных?»
39. «Табаку – красный свет!»
40. «Зеленоглазая Троица»
41. «Слава России в наградах ее»
42. «С днем рождения, город!»
43. «Нам 41-й не забыть!»
44. К 70-летию Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года
45. «Мир русской иконы»
46. «Ах, лето красное !» (народные праздники июля)
47. «Их жизнь – пример для подражанья» (ко Дню семьи, любви и верности)
48. «Вот вам и Ильин день!»
49. «Имя его…мало известно» (о подвиге Николая Симакова)
50. «Гордо реет над Россией стяг трехцветный – триколор!»
51. «Великие сыны Отечества» (к 270-летию М.И. Кутузова)
52. «Великий создатель словаря толкового» к 115-летию С.И. Ожегова
53. «Белый фартук, белый бант» (к 110-летию первой женской гимназии в
Новониколаевске)
54. «Великий гражданин Сибири» (к 180-летию Г.Н. Потанина, выдающегося
ученого и основателя областнического движения в Сибири)
55. «Их имена в летописи русской науки» (о И.В. Мичурине, А.Ф. Иоффе, И.Ф.
Крузенштерне, Н.И. Пирогове)
56. К 60-летию открытия Октябрьского (коммунального) моста в Новосибирске
20 октября 1955 г.
57. «Уроки Великого Октября»
58. «Герои народного движения в России XVII столетия»
59. «М.А. Лаврентьев: ученый и гражданин»
60. «Полицейская история» (к истории новониколаевской полиции)
61. «Непобедимый Суворов» (к 285-летию полководца)
62. К 195-летию Ф.Энгельса
63. «На добрую память потомков» (к 190-летию восстания декабристов 14
декабря 1825 г.
64. «Праздник к нам приходит…» (новогодняя выставка)
Выставки отраслевого читального зала
1. «Интенсивные технологии мясо-шерстного овцеводства и козоводства в
России»
2. «Роза – королева сада»
3. Выставка-просмотр новой литературы на ветеринарном факультете
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4. «Новые поступления книг для ландшафтоведов агрономического
факультета»
5. «Диагностика, лечение и профилактика болезней мелкого рогатого скота»
6. «Искусство архитектурно-ландшафтного дизайна»
7. «Совершенствование черно-пестрого скота в Сибири»
8. «Технологии производства продукции общественного питания»
9. Выставка-просмотр новой литературы
10. «Технология кормов и полноценное кормление сельскохозяйственных
животных»
11. «Основы лесного хозяйства, таксация леса и охрана леса от пожаров
Выставки НЗТЛ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Автосервисные предприятия
Автоматизированный электропривод
Технологическое оборудование автопредприятий
Дозирование и упаковывание пищевой продукции
Транспортные системы и безопасность движения
Зерноочистка
Газобаллонные автомобили
Технологии и оборудование для производства яиц и мяса птицы
Основы работоспособности технических систем
Выставки Ч/З К и ДП ФВМ

1. «Литературные даты января»
2. «Тонкий знаток души человеческой»
3. «Литературные даты апреля»
4. «Подари книгу»
5. Полководцы Великой Отечественной войны»
6. «Ах, эта свадьба»
7. «Люди, корабли, океаны, моря…»
8. «Solánum tuberósum»
9. «Не жалею, не зову, не плачу …»
10. «Свет, мой зеркальце! Скажи»
11. «Ожидание обезьян»
Выставки абонемента учебной литературы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ремонт машин
Теория управления
Товароведение и экспертиза
Для вас юристы
Садово-парковое хозяйство
Механизация животноводства и растениеводства
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Приложение

15

Выставки
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Литературный

вечер, посвященный Б. Л. Пастернаку

Встреча с писателем А. Вериным
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