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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 707 027 единиц хранения:
 в том числе количество новой (не старше 5 лет) учебнометодической литературы более – 180 000,
 в

том

числе

количество

обязательной

учебной

и

учебно-

методической литературы – 481 121.
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 7
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 235 названий
журналов и газет. Общее количество комплектов периодических подписных изданий
по профилю вуза с учетом факультетов и кафедр – 278.
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 – 10 795
Количество посещений – 159 059
Число посещений веб-сайта библиотеки – 33 369
Количество книговыдач –660 543 том числе:
- электронных – 61 080.
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Автоматизация библиотечных процессов:
Программное обеспечение «МАРК SQL»
Внутренние сетевые ре ресурсы
- Электронный каталог (ЭК) - 95 438 зап.
- ЭБС НГАУ – 3 428 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 – 34 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

6 001, из них – 5 597 тематических. На трех

выставках просмотрах экспонировано 475

изданий новой литературы.

Проводятся дни информации, устные библиографические обзоры. Со студентами
младших курсов и со студентами заочного обучения юридического факультета
проведено 41 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 материальнотехническая 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,
программа «Консультант Плюс», выход в Интернет, создается полнотекстовая база
трудов ученых НГАУ. Число документов в электронной библиотеке – 3 428.
Внешние лицензионные сетевые ресурсы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Издательство Лань. Электронно-библиотечная система»;
Издательство Инфра-М;
Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС), ЭБС «Айбукс»
ЭБС «Руконт»;
Полпред;
eLibrery.ru;
ЭБС «Университетская библиотека онлайн».

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
628 400

Год
2009

Новые
поступления, количество
экземпляров
14 360

Новые
поступления,
количество названий
1 491

2010

634 340

16 219

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

116 657

26 083

ИТОГО:

Научная библиотека располагает универсальным фондом более 700 000
единиц хранения различных видов изданий.
Таблица № 2
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

707 027

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

отечест
венные
235

иностра
нные
8

29 070

19 251

Объем
средств,
затраченных
на новые
поступления
(тыс.руб.)
3 383 497

Обслуживание читателей
За 2014 год количество физических посещений составило – 159 059
виртуальных – 33 369, годовая книговыдача составляет 660 543 единиц, в том
числе: научных изданий – 90 301, учебных – 380 833.
К услугам читателей 6 читальных залов и 3 абонемента. Библиотекой
обслужено 17 288 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,

Омского

университета,

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 2014г.
проведено:
тематические выставки – 111;
выставки-просмотры – 3;
выставки новых поступлений литературы – 3;
количество экспозиций – 48;
конференции, диспуты – 6;
литературные вечера, встречи – 9;
лекции, беседы и др. – 57;
обзоры – 7.
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. Участие в международном круглом столе "Традиции – родина души
человека», НГЮНБ, март
1. Помощь в организации и проведении региональной конференции «60 лет
освоению целинных и залежных земель», март
2. Участие
Кирило-Мефодиевских чтениях, посвящённых 700-летию
преподобного Сергия Радонежского, май
3. Участие в работе по презентации регионального фестиваля «Сибирская
книга» при обл. науч. библиотеки, октябрь
4. XVII Новосибирские рождественские образовательные чтения. Организация
и проведение круглого стола «Святые древней Руси» - декабрь
5. Участие в работе круглого стола в рамках Всероссийского литературного
фестиваля «Белое пятно», НГОНБ, декабрь
Литературные вечера, встречи
1. Участие в литературной встрече «Пчёлы, писатели, книги», май
2. Участие в литературной встрече, посвящённой юбилею А.С. Пушкина,
НГОНБ, июнь
3. Подготовка и проведение музыкально-литературного вечера «У Есенина день
рождения», октябрь
4. Поэтический вечер «Вспоминая Лермонтова…», ноябрь
5. Участие в работе литературного объединения «Молодость»
(4)
6. Организация встречи с сибирским писателем, зам гл. редактора журнала
«Сибирские огни» Виталием Сероклиновым в рамках Всероссийского
литературного фестиваля «Белое пятно», ноябрь
Лекции, беседы и другие мероприятия
1. Помощь в организации и проведении праздника «Татьянин день»
2. Презентация фотовыставки выпускника Н. Осинцева « Я пою о городе
прекрасном», посвящ. 85-летию Октябрьского района г. Новосибирска,
февраль
3. Помощь в организации «Мистер НГАУ», февраль
4. Участие в возложении венков к памятнику воинам – интернационалистам,
февраль
5. Организация встречи ветеранов АПК – выпускников НСХИ с сотрудниками –
ветеранами НГАУ в музее - февраль
6. Подготовка и проведение хобби-фестиваля «Образ жизни 2014», март
7. Проведение масленицы, март
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8. Организация встречи студентов с ветераном ВОВ П.Я. Миняйло
9. Участие в торжественном митинге, посв. Дню Победы, май
10.Участие в проведении акции «Свеча памяти», май
11.Участие в митинге, посв. дню памяти и скорби, июнь
12.Празднование дня библиотек. - май
13.Помощь в подготовке и проведении Дня защиты детей – июнь
14.Проведение встреч со студентами 1-го курса в рамках проекта по адаптации –
7
15.Творческий конкурс «Молодежь НГАУ за здоровый образ жизни» - ноябрь
16.Участие в открытом занятии по истории, посв. дню памяти неизвестного
солдата, декабрь
17.Организация презентации выставки «450-летие первой печатной книги»,
декабрь
18.Участие в днях национальных культур (5)
19.Проведено экскурсий в музее – 32 (800 чел.)
20.- студенты НГАУ – 5
21.- школьники – 6
22.- гости ( выпускники, препод.и ст-ты др. вузов и др.) – 24
Тематические выставки
1. Памяти учёного П.С. Иваровского.
2. Организация выставки выпускника Н.Осинцева «Я пою о городе
прекрасном»
3. Целине – 60
4. Сибирская книга
5. Наши выпускники – наша гордость:
6. а) От мехфака до инженерного института
7. б) Служу Отечеству
8. в) Верность аграрной профессии
9. д) Факультету ветеринарной медицине – 30 лет
10.История новогодней открытки в России
11.Студенты НГАУ за здоровый образ жизни (конкурсные работы)
12.Обновление экспозиций музея.
13.Оформление экспозиций биб-ки и музея к фестивалю «Над широкой Объю»
14.2014 год – год культуры
15.Оформление фойе ко дню Победы
16.Организация выставки «450 –летие первой печатной книги»
Подготовка и выпуск печатных изданий
1. Подготовка к печати патриотического сборника
2. Подготовка материала для выпуска газеты городского межвузовского
методического объединения.
3. Подготовка материалов для вузовской газеты «Вестник аграрного
университета»
4. Подготовка презентаций к мероприятиям - 3
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Другое
1. Продолжение работы над творческим кинороликом «Слово ветерана»,
посвященного ветеранам ВОВ (дополнение)
2. Оформление материалов (альбомы, документы.), стендов музея вуза.
3. Оформление объявлений к праздникам (масленица, 23 февраля, и др.)
4. Участие в Совете по воспитательной работе университета
5. Создание и ведение архива выпускников (с перепиской)

Контрольные показатели культурно-просветительского отдела
2014 .
Конференции, диспуты
Литературные вечера, встречи
Лекции, беседы и др. мероприятия

6
9
57

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

8 февраля день российской науки
В науке вся жизнь. Посвященная юбилею Наплековой Н.Н.
В науке вся жизнь. Посвященная юбилею П.Н. Смирнова
Антикризисное управление
Финансы и кредит
Новинки юридического факультета
Современное образование и наука
Кадровая политика
Таможенное

11

Выставки гуманитарного ч/з
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

«Начало века революционное»
«Память о крещении Руси»
«Прорыв» (к 70-летию прорыва блокады Ленинграда)
«Неизвестный всем Ленин»
«От сессии до сессии живут студенты весело» (к Татьяниному Дню)
«Сталиград: великий перелом» (к 70-летию Сталинградской битвы)
«Обреченные на науку» (ко Дню науки в России)
«Сердечный праздник» (в День св. Валентина)
«А в центре солнце» (к 540-летию Н.Коперника)
«О Мишеле Монтене» (к 480-летию философа)
«Откройте, полиция!» (из истории новониколаевской полиции)
«О себе, любимой»
«Парень из нашего города» (к 100-летию А.И.Покрышкина)
«Широка ты, наша Масленица!»
«История рассудит» (к 60-летию смерти И.В.Сталина)
«И подвиг его всем известен…» (к 400-летию подвига И.Сусанина)
«Знаете, каким он парнем был?» (к 45-летию гибели первого
космонавта Ю.Гагарина)
«Ленин жил…»
«Боль и быль Чернобыля»
«Накануне» (к Вербному воскресению и Пасхе)
«Чем дальше мы от Дня Победы, тем меньше правды о войне»
(проблемы фальсификации истории Великой Отечественной войны)
«Слава учителям-просветителям» (к 1150-летию славянской
письменности)
«Про великий, могучий…мат»
«День без табака. Жизнь без табака»
«Символы государственной независимости»
«Троицины Святки»
«120 лет в жизни оного города» (к юбилею Новосибирска)
«Воспоминания о параде Победы»
«Лето красное» (народные традиции)
«Миром правит любовь» (ко Дню семьи и верности)
«Сколько нас, посчитай!» (к Всемирному дню народонаселения)
«Начало российской трагедии» (к началу Первой мировой войны)
«Кто там пишет правой? Левой, левой…»
«Яблочный спас здоровья припас»
«Выше стяг родной державы» (ко Дню российского флага)
«Завтра не самое страшное 1 сентября» (к 74-летию начала Второй
мировой войны)
«Династия Романовых: 3 века русской истории»
«Страницы истории великой династии»
«Россия в межстолетье» (Россия 100 лет спустя)
«Злой гений русского царя» (о Г.Распутине)
«Белый генерал на белом коне» (к 170-летию со дня рождения
М.Д.Скобелева)
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

«Образовательные традиции в России и проблемы высшего
образования»
«Имена в русской философии» (Бердяев, В.Соловьев, Розанов,
Федотов, Франк, Флоренский, Л.Гумилев, А.Лосев)
«Есть у революции начало…» (к 96-й годовщине ВОСР)
«В единстве народа – народная сила» (ко Дню освобождения России от
Смуты и польских интервентов)
«Толерантность и ее последствия»
«Такая разная…психология»
«На пороге Новый год! Конь копытом в двери бьет!»
«Рождество: история и традиции»
Выставки ч/з периодических изданий

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Осторожно, ГМО!
Профессия – юрист
Человек вне времени (к 150-летию В.И.Вернадского)
Внимание! Экологическая опасность!
Безработица в России: проблемы и перспективы
Почва – живой организм (к Всемирному Дню борьбы с
опустыниванием и засухой)
АПК России в условиях присоединения к ВТО
Знакомьтесь, новая серия книг «Великие путешествия»!
Хлеб - всему голова
Служба дни и ночи: проблемы криминального сыска в России
Актуальные проблемы логистики
Прокрустово ложе стандартизации
Коррупция – ржавчина на теле российского общества
Славное море – священный Байкал (экологические проблемы о. Байкал)
Конституция России: 20 лет спустя
Выставки отраслевого читального зала

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Коневодство и коннезаводство в России
Новые книги
Болезни собак и кошек
Современные технологии в кролиководстве в Сибири
Технологии переработки молока и экспертиза качества молочных
продуктов
Озеленение населенных территорий
Технология возделывания картофеля в Сибири и защита его от
болезней и вредителей
Лечение и профилактика болезней сельскохозяйственных животных и
птиц
Совершенствование черно-пестрого скота в Сибири
Новые поступления книг
Интенсивные технологии мясо-шерстного овцеводства и козоводства в
России
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Выставки НЗТЛ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Электрооборудование автомобилей
Безопасность жизнедеятельности
Ресурсосберегающие технологии и машины
Электротехнологии в сельскохозяйственном производстве
Машины для посева зерновых культур
Противокоррозионная защита кузовов автомобилей
Переработка птицы: технология и оборудование
Сварочные работы
Автотранспортная эргономика
Машины для заготовки и транспортировки прессованного сена
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Приложение
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