БИБЛИОТЕКА СЕГОДНЯ
Со дня своего основания и по настоящее время библиотека прошла
огромный

путь. И сегодня она идет в ногу со временем. Развитие

компьютерных технологий ставит перед библиотекой задачи повышения
информационной

культуры

пользователей

и

оказания

библиотечно-

информационной поддержки образовательного и научно-исследовательского
процессов, в связи с этим библиотека оснащается современным техническим
оборудованием и программным обеспечением.
Автоматизация библиотечно-информационных процессов позволяет
расширить сервисные услуги для пользователей. В настоящее время

в

библиотеке создана современная компьютерная инфраструктура, 19 рабочих
мест сотрудников и читателей объединены в локальную автоматизированную
сеть с общим электронным каталогом АБИС «MARK SQL». Фонд
библиотеки постоянно пополняется новыми электронными ресурсами. В
библиотеке

применяются

современные

средства

обеспечения

образовательного процесса, такие как электронно-библиотечные системы
«Лань»,

«AgriLib», «eLIBRARY.RU», «Polpred.com», которые позволяют

вести обслуживание различных категорий пользователей на высоком
профессиональном уровне.
На современном этапе среди разнообразных функций Библиотеки
выделяется не только образовательная, но и воспитательная функция,
которая позволяет решать культурно-творческие задачи в подготовке
специалиста, как просвещенного человека, создает условия для свободного и
всестороннего развития личности каждого студента.
Практическое осуществление воспитательной функции Библиотеки
происходит

сегодня

гуманитарных

по

знаний,

таким
связь

направлениям,
с

как

мероприятиями,

распространение
проводимыми

в

Университете, координация работы с факультетами и кафедрами, с Отделом
социокультурной

работы

Университета.

Деятельность

Библиотеки

проявляется не только в обеспечении студентов-заочников учебной и

научной литературой, но и в обеспечении влияния библиотечной среды на
формирование и развитие широкого кругозора студентов.
В

настоящее

время

в

Библиотеке

обслуживание

студентов

университета осуществляют Отдел обслуживания учебной и гуманитарнопросветительской литературой, Отдел обслуживания научной литературой,
Информационно-библиографический отдел, Отдел обслуживания социальноэкономической литературой ИКМИТ.

Отдел обслуживания учебной и гуманитарнопросветительской литературой
Отдел облуживания учебной литературой осуществляет обслуживание
студентов агрономического, экономического, зооинженерного факультетов,
факультета механизации и технического сервиса, факультета энергетики и
охраны водных ресурсов, факультета охотоведения и биоэкологии.
Отдел не только обеспечивает студентов учебной литературой,
оказывает помощь профессорско-преподавательскому составу университета
в подборе учебной, специальной и художественной литературы, но и
занимается

просветительской

деятельностью

–

оформляет

книжно-

иллюстративные выставки в помощь учебному процессу, совместно с
социокультурным отделом участвует в культурно-массовых мероприятиях
университета.
Выполняет справки и тематический поиск литературы по запросам
пользователей.
Согласно рекомендациям преподавателей, заведующих кафедрами, с
учетом специальностей, подготовки и контингента студентов, формирует
необходимый

фонд

учебной

представительствах, в филиалах.

литературы

для

студентов

на

Отдел

возглавляет

Александровна

–

–

Шипунова

Почетный

Светлана

работник

РГАЗУ,

награждена Почетными грамотами РГАЗУ.
Обслуживанием
пользователей

в

занимается

отделе
главный

библиотекарь

Смолякова

Надежда Анатольевна – награждена Почетной
грамотой РГАЗУ.
Сектором

по

обслуживанию

экономической литературой

социально-

в отделе заведует –

Капранова Елена Клементьевна – награждена
Почетной грамотой РГАЗУ.

Отдел обслуживания научной литературой
Сотрудники отдела обслуживают все категории пользователей –
студентов,

аспирантов,

профессорско-преподавательский

состав.

Предоставляет в пользование учебную, научную, справочную литературу,
электронные издания, диссертации, авторефераты, ГОСТы, труды ученых
РГАЗУ.
Оказывает услуги по репродуцированию документов и подбирает
литературу по темам курсовых и контрольных работ через электронный
каталог.
Принимает участие в организации и проведении выставок-просмотров
литературы и массовых мероприятий.

Возглавляет отдел – Степанова
Светлана Сергеевна – Почетный
работник

РГАЗУ,

награждена

Почетными грамотами РГАЗУ.
Сектором книгохранения
отделе

заведует

–

в

Слесаренко

Валентина Алексеевна – Почетный
работник РГАЗУ, награждена Почетными грамотами РГАЗУ.

Информационно-библиографический отдел
Информационно-библиографический

отдел

библиотеки

ведет

информационное обеспечение учебного процесса научной и правовой
информацией. Оказывает помощь профессорско-преподавательскому составу
университета в подборе учебной литературы для методических указаний по
изучению дисциплин и ее библиографическому описанию в соответствии с
ГОСТ.
Ведет электронную картотеку журнальных статей и официальных
документов и проводит ежегодную подписку на периодические издания.
Осуществляет

тематический

поиск

литературы

по

запросам

пользователей и выполняет фактографические, тематические, адресные,
библиографические и другие справки. Проводит занятия со студентамидипломниками

по

основам

информационной

грамотности и библиографии.
Проводит выставки-просмотры новой литературы
«Дни информации» и тематические книжные выставки.
Руководит отделом - Аванесян Рита Павловна –
награждена Почетными грамотами РГАЗУ.

Обслуживание
заведующая

пользователей

сектором

ведут:

информационных

ресурсов Прокопчук
Ольга
Николаевна

–

Почетный работник
РГАЗУ,

награждена

Почетными

грамотами

РГАЗУ; библиограф Бычко Анна Владимировна.

Отдел научной обработки и организации
каталогов библиотеки
Отдел осуществляет научную и техническую обработку документов и
полное оперативное отражение их в системе каталогов библиотеки.
Формирует Электронный каталог библиотеки.
Индексирует и каталогизирует поступающие в фонды документы и
распределяет их по структурным подразделениям библиотеки.
Ведет работу по определению и присваиванию индексов ББК и УДК на
диссертации, труды и статьи сотрудников РГАЗУ.
Заведует
Николаевна

Отделом
–

Ветеран

Борисова
труда,

Лидия

награждена

Почетной грамотой Министерства образования и
науки

Российской

Федерации,

Почетными

грамотами РГАЗУ.

Отдел комплектования и учета литературы библиотеки
Отдел осуществляет текущее и ретроспективное комплектование
библиотеки. Ведет суммарный и инвентарный учет поступивших в фонд
документов. Исключает из учетных документов списанную литературу.
Осуществляет поиск и выявление необходимых библиотеке документов по

текущим и ретроспективным источникам информации. Распределяет новые
поступления документов в соответствующие структурные подразделения
библиотеки.
Составляет и ведет электронную картотеку «Книгообеспеченности»
учебного процесса и картотеку многоэкземплярной литературы.
Оказывает помощь кафедрам университета в анализе обеспеченности
контингента студентов учебной литературой в соответствии с нормативами и
требованиями ФГОС ВО по дисциплинам и специализациями. Составляет
сводные заказы на документы на основе
заявок кафедр и отделов библиотеки.
Заведует отделом комплектования и
учета литературы – Литвинова Лариса
Аркадьевна.
Заведующая
сектором

учета

–

Борисова Валентина Николаевна – награждена
Почетными грамотами РГАЗУ.

