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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 674 402 единиц хранения:
 в том числе количество новой (не старше 5 лет) учебнометодической литературы более 180 000,
 в

том

числе

количество

обязательной

учебно-методической

литературы – 422 288.
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 6
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 253 названий
журналов и газет. Общее количество комплектов периодических подписных
изданий по профилю вуза с учетом факультетов и кафедр – 298.
Научная библиотека входит в структуру центра гуманитарного образования
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
 Информационно-технический отдел
 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 – 10 629
Количество посещений:
- физических – 173 611
- виртуальных – 40 752
Количество книговыдач – 806 395 том числе:
- электронных – 249 691
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Автоматизация библиотечных процессов:
Программное обеспечение «МАРК SQL»
Базы данных:
« STAT», «KNIG», «DISS», AREF» - объединены в единую базу данных
«Электронный каталог» (ЭК)
Кол-во записей – 87 199
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 – 30ед.
Парк копировально-множительной техники – 24 ед.
Штат библиотеки – 36 человек.
Справочно-информационное обслуживание
осуществляется по следующим направлениям:
Справочно-библиографическое обслуживание
Информационное обслуживание
Библиотечно-библиографическая ориентация читателей
Научно-библиографическая работа.
Отделом составлен научно - вспомогательный указатель, выдано
информационных справок – 4710, из них – 4588 тематических. На двух выставках
просмотрах экспонировано 447 изданий новой литературы. Проводятся дни
информации, устные библиографические обзоры. Со студентами младших курсов
и со студентами заочного обучения юридического факультета проведено 120
часов 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;
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служебный;



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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Информационно-технический отдел
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
– 30 ед.
 Принтеры – 17 ед.


Ксерокс – 2 ед.



Сканер – 5 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 – 2499.
Полнотекстовые и библиографические базы данных:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Издательство Лань. Электронно-библиотечная система»;
Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС);
Издательство инфра-М;
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Book.ru
eLibrery.ru

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
Новые
поступления, количество
экземпляров
16 930

Количество
единиц хранения
604 930

Год
2007

Новые
поступления,
количество названий
1 298

2008

616 240

11 310

1 750

2009

628 400

14 360

1 491

2010

634 340

16 219

1 309

2011

660 569

20 466

1 442

2012

674 402

22 519

1 467

101 804

8 757

ИТОГО:

Научная библиотека располагает универсальным фондом около 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

674 402

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

отечест
венные
253

иностра
нные
-

22 519

1 467

Объем
средств,
затраченных
на новые
поступления
(тыс.руб.)
4 638 334,77

Таблица № 3
Состояние учебно-информационного фонда:
Учебная литература
Всего
На одного
обуч. общего
Абс.
С
контингента
грифами
359 626

340 357

0,78

Учебно-методические разработки
Количество
Количество
наименований
экземпляров

1 495

96 921

Наличие систем
сбора учебной
информации на
магнитных
носителях
да

Блок гуманитарных и социально-экономических дисциплин: обеспечен достаточно полно за
счет многообразия приобретенной за последние годы учебной, научной, справочной,
периодической литературы. Количественный показатель книгообеспеченности студентов по
гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам равен 0,7. С целью улучшения качества
обслуживания читателей организован и активно работает читальный зал экономики, управления
и права и читальный зал при экономическом факультете.
По блоку математических и естественнонаучных дисциплин: книгообеспеченность
составляет 0,75.
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По
блоку общепрофессиональных
и
специальных
дисциплин
коэффициент
книгообеспеченности составляет 0,8.
Таким образом, кногообеспеченность студентов и информационное сопровождение
образовательного и научного процессов в университете отвечает требованиям государственного
образовательного стандарта.

Таблица № 4
Сведения об обеспеченности обучающихся дополнительной литературой.

Количество
названий
205

Число однотомных
экземпляров, а
также комплектов
(годовых и (или)
многотомных)
2160

117

117

112

150

Универсальные;

27

480

Отраслевые.

70

230

3203

18262

75

217

961

1108

123 614

240 860

Типы изданий
1. Официальные издания: сборники
законодательных актов, нормативных правовых
актов и кодексов Российской Федерации (отдельно
изданные, продолжающиеся и периодические)
2. Общественно-политические и научнопопулярные периодические издания
3. научные периодические издания по профилю
реализуемых образовательных программ
4. Справочно-библиографические издания:
А) энциклопедии (энциклопедические словари):

Б) отраслевые словари и справочники (по профилю
образовательных программ;
В) библиографические пособия:
Текущие отраслевые (издания Института научной
информации по общественным наукам,
Всероссийского института научной и технической
информации, Информ. культуры, Российской
государственной библиотеки, Российской книжной
платы и др.);
Ретроспективные отраслевые (по профилю
образовательных программ)
5. Научная литература
6. Информационные базы данных (по профилю
образовательных программ)
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Обслуживание читателей
За 2012 год количество физических посещений составило – 173 611
виртуальных – 40 752, годовая книговыдача составляет 806 395 единиц, в том
числе: научных изданий – 123 614, учебных – 430 301.
К услугам читателей 6 читальных залов и 3 абонемента. Библиотекой
обслужено 12 849 читателя.
Обслуживание студентов заочного обучения ведется на базе основного фонда
библиотеки, на абонементе учебной литературы по всем отраслям знаний в
соответствии с нормативом 1:1.
Заключен договор об обмене отраслевой литературой с библиотеками
Алтайского

государственного

государственного

университета,

аграрного
Омского

университета,

Красноярского

государственного

аграрного

университета, библиотекой СО РАСХН. Активно используются фонды ГПНТБ
СО РАН. Подписана программа взаимодействия с ГУЦМСХБ СО РАСХН на
2006-2012 гг. «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 2012г.
проведено:
тематические выставки – 106;
выставки-просмотры – 4;
выставки новых поступлений литературы – 4;
количество экспозиций – 48;
конференции, диспуты – 4;
литературные вечера, встречи – 1;
лекции, беседы и др. – 64;
обзоры – 7.
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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 выпускается
газета «Родник», 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
организует и проводит научно-практические конференции, как внутривузовские,
так и региональные.

Конференции, диспуты:
1. Участие в XIV Новосибирских рождественских образовательных чтениях –
январь;
2. Помощь в организации и участие в работе круглого стола: «Патриотизм и
поликультурное воспитание молодежи на современном этапе», март;
3. Организация и работа в региональной научно-практической конференции
«Роль сибиряков в Великой Отечественной войне», апрель;
4. Участие в студенческой конференции ф-та ГМУ каф. истории.
Литературные вечера, встречи
1. Литературно- музыкальная гостиная «Под звон капели» - март.
Лекции, беседы и другие мероприятия
1. «Татьянин день», организация и проведение праздника, январь;
2. Встреча студентов СПО (мехфак) с ветеранами-интернационалистами –
февраль;
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3. Беседа и показ фильма по ЗОЖ – ст-ты СПО - февраль;
4. Проект « Арт Куратор». Открытие передвижной выставки новосибирских
художников;
5. Возложение венков к памятнику воинам-интернационалистам – 15 февраля;
6. Поздравление ветеранов – афганцев;
7. Лекция

«В пламени Афганистана» - по материалам музея вуза. Ст-ты

первого курса ГМУ;
8. Беседа « Героями не рождаются» ст-ты ИИ – февраль;
9. Организация встречи ветеранов АПК – выпускников НСХИ с сотрудниками
– ветеранами НГАУ в музее - февраль;
10. Участие в концертной программе в доме – ветеранов г. Новосибирска;
11. Участие в региональном хобби - фестивале «Образ жизни» (в рамках
межрегионального проекта «Рождение Гвардии») - март;
12. Организация и проведение встречи выпускников агрофака 1952 года. –
апрель;
13. Подведение итогов творческого конкурса «Мы этой памяти верны…» апрель;
14. Встреча студентов с ветеранами ВОВ в музее истории НГАУ- май;
15. Участие в митинге у памятника ко дню Победы;
16. Участие в проведении дня памяти и скорби – июнь;
17. Помощь в организации и проведении встреч выпускников НСХИ – НГАУ –
июнь (5);
18. Подготовка и проведение Дня защиты детей – июнь;
19. Участие в чествовании олимпийцев НГАУ;
20. Участие в работе встречи ректората с иностранными студентами и
представителями диаспор;
21. Участие в работе встречи ректора со студенческим активом;
22. Участие в организации и проведении 20-летия ИЗОП;
20. Подведение итогов творческого конкурса «Молодежь за здоровый образ
жизни»;
21.Участие в подготовке ректорского приёма для студентов отличников и
активистов;
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22.Проведено экскурсий в музее – 36:
- студенты НГАУ – 10
- школьники – 6
- гости - 20
Тематические выставки
1. Поздравление с Днем студента;
2. Фотовыставки выпускника НСХИ В. Осинцева «Моя малая Родина»,
«Новосибирск православный»;
3. «И в каждом сердце отзовётся», по материалам музея;
4. 8 февраля – «Кристалл науки из рук в руки» (по материалам музея);
5. Выставка социально-значимых плакатов «Люблю тебя, мой край родной»,
сентябрь-октябрь;
6. Творческий конкурс ко дню Победы;
7. Обновление экспозиций музея;
8. «Хобби, ставшее судьбой»;
9. Творческий конкурс «Молодежь НГАУ за здоровый образ жизни»;
10.Фотовыставка О. Подкопаевой «Плато Путорана»;
11.«Путь к успеху» - посв. олимпийскому чемпиону ст-ту юрфака Р. Власову;
12.Наши выпускники – наша гордость: А.Ф.Кондратов – 75.
Подготовка и выпуск печатных изданий
1. Подготовка

к

печати

материалов

конференций

«Патриотизм

и

поликультурное воспитание молодежи на современном этапе»;
2. Сбор материала и выпуск «Информационного бюллетеня НГАУ» - 10
номеров;
3. Подготовка материала для выпуска газеты городского межвузовского
методического объединения;
4. Подготовка

материалов

для

вузовской

газеты

«Вестник

аграрного

университета».
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Другое
1. Оформление стенда «Будни университета»;
2. Продолжение работы над творческим кинороликом «С Днем Победы»,
посвященного ветеранам ВОВ и труженикам тыла. (Дополнение);
3. Оформление материалов (альбомы, документы.), стендов музея вуза;
4. Оформление объявлений к праздникам (масленица, 23 февраля, и др.);
5. Участие в Совете по воспитательной работе университета;
6. Создание и ведение архива выпускников (с перепиской).

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

Выставки в помощь учебному процессу:
Читальный зал экономики, управления и права
1. «Созидание – дело творческих умов»
2. Государственные и муниципальные финансы
3.Старой книге – новую жизнь
4.Управление проектами и программами
5.Социология и психология управления

Учебный абонемент
6.Сельскохозяйственные машины
7.Ремонт машин
8.Тракторы и автомобили
9.ПТМ
10.Для вас – юристы
11.Тебе, первокурсник
12.Животноводство на промышленной основе
13

Читальный зал отраслевой литературы
13.Профилактика гельминтозов у с/х животных
14.Фитотерапия и профилактика болезней животных в ветеринарии
15.Болезни пчелиной семьи
16.Овцы, козы, шерстяное дело
17.Ландшафтный дизайн садово-паркового хозяйства
18.Мясная продуктивность КРС и технология производства говядины
19.Повышение урожайности картофеля и способы защиты его от болезней,
20.Вредителей и сорной растительности в Сибири
21.Технология возделывания озимой пшеницы в Сибири
22.Инфекционные болезни с/х животных и меры борьбы с ними
23.Откорм свиней
24.Рыбы Сибири

Художественный абонемент
25.Поэты о любви
26.Деревенская проза
27.Смех и слезы (к 1 апреля)
28.Поэтической строкой
29.67 лет ВОВ
30.Библиотека в художественной литературе
31.Слово о лошади
32.Все о лошадях
33.Закружила осень
34.Святое имя – мать
35.Новогодние истории
36.Научные труды ученых НГАУ

14

Читальный зал гуманитарный наук
37. «Самая светлая голова в России» (к 240-летию М.М.Сперанского)
38.«Имена

в

русской

философии

первой

половины

19в.»

(С.Франк,

П.Флоренский, Г.Федотов)
39.Книжно-илл. в-ка, посвященная художнику И.Шишкину
40. «Веселиться нам не лень. На календаре – Татьянин день»
41. «Великий и могучий русский язык»
42.Уголок избирателя к выборам Президента РФ
43.«День российской науки»
44.«Разгуляйся, широка Масленица!»
45.В-ка-просмотр «12-го дня 6 месяца 1812 года» (к 200-летию победы России в
войне 1812г.)
46.«Потому что мы –женщины»
47.«Готовимся к научно-практ. конференции «Патриотизм и поликультурное
воспитание молодежи»)
48.«Русский исполин» (о М.В.Ломоносове)
49.«От благой вести к пасхальной Вербе, а от нее к Светлому Христову
Воскресению
50.Учеб.тем.полка «Великая сеча на Чудском озере» (к770-летию битвы)
51.Учеб.тем.полка к 155-летию утверждения гос. герба России Александром II
52.Учеб.тем.полка к 170-летию со дня рождения выдающегося юриста
Ф.Н.Плевако
53.«Великий Леонардо» (к 560-летию Л.да Винчи)
54.«Готовимся к научно-практ. конференции «Сибиряки в Великой Отечественной
войне»
55.Учеб.тем.полка к 195-летию историка Н.И.Костомарова
56.Тем.полка «О библиотеке с любовью и юмором»
57.В-ка ко Дню славянской письменности и культуры
58.«Жемчужина русской культуры» о художнике М.В.Нестерове
59.«Стоп-сигнал для табака!» о вреде курения
60.Учеб.тем.полка к 185-летию со дня рождения К.П.Победоносцева
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61.Тем.полка, посвященная православной Троице
62.«Новониколаевск-Новосибирск: одна судьба на двоих»
63.В-ка к 175-летию художника И.Н.Крамского
64.В-ка к 115-летию Ю.В.Кондратюка
65.«Образ лошади в мировом искусстве»
66.Книжно-илл.в-ка о творчестве П.Корина
67.«Сказ о великой любви» (ко Дню семьи, любви и верности)
68.Книжно-илл.в-ка «Волшебство живописи» о творчестве И.Айвазовского
69.«России гордый стяг» (ко Дню гос.флага)
70.Учеб.в-ка к 200-летию Бородинского сражения
71.Учеб.тем.полка к 100-летию Л.Гумилева
72.«Начало» к 1150-летию российской государственности
73.Учеб.в-ка к 400-летию окончания Смуты в России
74.Учеб.в-ка «Есть у революции начало…» к 95-летию Октябрьской революции
1917г.
75.«Мыслю, стало быть существую…» к международному дню философии
76.Учеб.тем.полка к 380-летию Б.Спинозы
77.«Александр I – реформатор?»
78.«Личность в истории» к 140-летию А.И.Деникина
79.Тем.полка, посвященная 180-летию П.М.Третьякова
80.«Что год грядущий нам готовит…»

Читальный зал периодических изданий
81.Об истории статистики
82.Агропром за рубежом: полезный опыт для России
83.Проблемы российского образования ( по страницам периодических изданий)
84.Судьбы реформаторов- судьба России ( к 150-летию П.А. Столыпина)
85.Нанотехнологии на службе у аграриев
86.Вредители сельхоз. растений с ними
87.Россия- ВТО: плюсы и минусы
88.Такая короткая долгая жизнь (к 125-летию Н.И. Вавилова)
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89.Модернизация сельского хозяйства - веление времени
90.Основной закон нашей жизни (ко Дню Конституции РФ)

ЗТЛ
91.Грузовые автомобильные перевозки
92.Доильные аппараты
93.Электродвигатели асинхронные
94.Кузовной ремонт
95.Уборка полевых культур методом очеса
96.Производства питьевого молока и сливок
97.Безопасность автотранспортных средств
98.Диагностирование автотранспортных средств
99.Надежность машин
100.Измельчение грубых и сочных кормов
101.Сельскохозяйственная навигация

17

Приложение
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ФОТООТЧЕТ
7 февраля 2012 года в читальном зале Б -204 при поддержке МБУК
«Городской Центр Изобразительных Искусств» в рамках проекта «Арт Куратор»
состоялось открытие передвижной выставки новосибирских художников.

19

20 марта
Региональная научно-практическая конференция:

«Патриотизм и поликультурное воспитание молодежи на современном
этапе»
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26 апреля
Межрегиональная научно-практическая конференция
«Роль сибиряков в Великой Отечественной войне»
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15 февраля
Возложение венков к памятнику воинам – интернациалистам
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