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ВВЕДЕНИЕ 
 

«Функции современной библиотеки 

весьма разнообразны: 

просветительская, информационная, 

научная, образовательная, 

культурологическая, воспитательная. 

Эта многоликость характерна для 

библиотек будущего». 

   А. Гуськов, 

директор ГПНТБ СО РАН 

 

2016 год – юбилейный год для научной библиотеки Культурно-

информационного центра академии. Библиотека за 85 лет своего 

существования достигла определенных успехов в библиотечно-

информационном обслуживании читателей, освоила новые 

востребованные функции и направления работы, стала региональным 

центром по удовлетворению запросов студентов, ученых и специалистов 

края в сельскохозяйственной информации. 

В современных условиях важнейшей целью академии является 

подготовка высококвалифицированных специалистов, 

конкурентоспособных на современном рынке труда, обладающих 

общекультурными и профессиональными компетенциями, способными 

реализовать их в информационной и производственной сферах общества. 

В соответствии с этими целями и задачами построена вся работа 

библиотеки. 

Сегодня библиотека входит в число крупнейших вузовских библиотек 

г. Перми. Ее фонд – около 700 000 экз., а с электронными изданиями 

электронно-библиотечных систем (ЭБС) превышает 3 млн. Всеми 

структурными подразделениями обслуживается в год более 16 000 

читателей, им выдается более 570 000 экз. учебной и научной литературы, 

в том числе на электронных носителях и в ЭБС. Выгрузка документов 

составила 151 764 страницы (в 2015 г. - 57 035). Общее количество записей 

электронного каталога в 2016 году - 229 846. К нему зафиксировано около 

8 000 обращений.  

Библиотека органично вписалась в информационно-образовательную 

среду академии, создав не только электронный каталог, но и собственную 

полнотекстовую электронную библиотеку (ЭБ), посещений к которой в 

2016 г. составило 11 896. Виртуальные выставки нашли своего читателя. К 

ним зафиксировано 926 обращений. Посещений библиотечного веб-сайта в 

отчетном году – 45 169.  

С 2016 г. сотрудники библиотеки освоили новое направление работы – 

внесение текстов выпускных квалификационных работ (ВКР) в портал 

академии. За отчетный год размещено 819 ВКР.  
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Библиотека продолжает работу с ЭБ eLIBRARY и системой SCIENCE 

INDEX. В 2016 г. сотрудники библиотеки внесли в эту базу 798 

публикаций. 

Повышение качества библиотечно-информационного обслуживания 

происходит за счет совершенствования традиционных форм работы, а 

также путем внедрения и развития новых технологий. 

В 2016 году исполнилось 180 лет самой крупной библиотеке 

Пермского края - ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак 

Почета» краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького», в 

праздничных мероприятиях которой работники КИЦ приняли активное 

участие. Это и межрегиональная научно-практическая конференция 

«Современное библиотечное дело в контексте социально-экономического 

развития региона», и межведомственная научно-практическая 

конференция молодых специалистов «Новые технологии в библиотечно-

информационной практике и подготовке кадров», и Библиотечный 

диктант, проведенный впервые на территории Пермского края. В 2016 году 

научная библиотека КИЦ продолжила работу в проекте Горьковки 

«Пермская электронная библиотека» Общероссийского проекта 

«Национальная электронная библиотека». 

Прошедший год – юбилейный для всего высшего образования на 

Урале. Ровно 100 лет назад в актовом зале Пермской ГСХА состоялось 

торжественное собрание  в честь открытия классического университета. В 

связи с этим был организован совместный проект ПГНИУ, ПГГПУ и 

ПГСХА, цель которого заключалась в просвещении горожан по вопросам 

истории зарождения высшего образования на Урале и высшего 

сельскохозяйственного образования. Была подготовлена выставка редких 

книг, фотодокументов и организованы экскурсии в музей истории 

академии, в Мариинский сад, в залы библиотеки и актовый зал. Всего 

стены академии приняли 325 человек, из них 104 школьника. Для них было 

организовано 15 экскурсий. 

В 2016 году исполнилось 150 лет со дня рождения патриарха 

агрономии профессора В.Н. Варгина. Был разработан тематический план, 

по которому в течение года проводилась масштабная работа: комплексные 

мероприятия на факультетах, презентации в Интернет-зале, выступления 

на радиокомпании Т7, вебинары, встречи с родственниками В.Н. Варгина и 

т.д. Итогом работы стала книга «Агроном Варгин Владимир Николаевич», 

которая будет опубликована в начале 2017 года (360 страниц).  

2016 год был объявлен президентом годом кино. Благодаря участию 

КИЦ в международном фестивале документального кино «Флаэртиана-

2016» более 100 студентов и преподавателей смогли познакомиться с 

фильмом Бориса Караджева о детях войны «Спросите нас».  

Работа сотрудников библиотеки и КИЦ в 2016 году была высоко 

оценена  на международном, российском, краевом и городском уровнях. 

1. Благодарственное письмо коллективу научной библиотеки 

Культурно-информационного центра ФГБОУ ВО Пермская ГСХА от 
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Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского 

края. 

2. Диплом лауреата VIII студенческого конкурса-фестиваля 

документального кино «ВУЗ-Флаэртиана» международного 

фестиваля «Флаэртиана-2016» за программу «Спросите нас [дети 

войны]», признанную лучшей на этом конкурсе. 

3. Благодарственное письмо за содействие в проведении Третьего 

городского фестиваля детско-юношеских журналистских проектов 

«Переменим Пермь 2016». 

4. Благодарственное письмо от Генерального директора АО «Телеком 

Плюс» за успешную работу по программе Информационной 

поддержки российских библиотек. 

5. Благодарственное письмо губернатора Пермского края главному 

библиотекарю Г.И. Жаворонковой за значительный вклад в 

исследовании вопросов по истории высшего образования в 

Пермском крае. 

6. Благодарность от Пермской государственной ордена «Знак Почета» 

краевой универсальной библиотеки им. А.М. Горького за 

сотрудничество в проведении мероприятий по повышению 

квалификации специалистов г. Перми и Пермского края. 

7. Благодарность директору Научной библиотеки ФГБОУ ВО Пермская 

ГСХА Гриценко С.В. за работу в жюри VIII краевого 

межведомственного конкурса «Молодые в библиотечном деле». 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 
 

 

 

Главное внимание в работе библиотеки уделяется оперативному и 

качественному обслуживанию читателей. Количество читателей по 

единому читательскому номеру составляет 7 198. В 2016 году произошло 

небольшое снижение этого показателя по нескольким причинам: не было 

приема студентов на такие направления, как торговое дело, 

информационные системы, ландшафтная архитектура; не все студенты, в 

т.ч. первокурсники записались в библиотеку. Динамику за пять лет можно 

проследить по таблице 1. 
 

Таблица 1. Показатели динамики количества зарегистрированных 

пользователей 

 

Показатель / Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Зарегистрированные 

пользователи по 

единому 

читательскому 

билету 

 

8 165 
 

8 310 
 

8 598 
 

8 639 
 

7 198 

 

На сегодняшний день в академии  9 факультетов, 38 кафедр.  

В 2016/2017 учебном году открылись новые направления подготовки 

магистратуры:  

06.04.01 Биология; 

19.04.03 Продукты питания животного происхождения; 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов; 

35.04.05 Садоводство; 

35.04.09 Ландшафтная архитектура; 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза; 

38.04.07 Товароведение; 

По направлению подготовки бакалавриат – 09.03.04 Программная 

инженерия (очно-заочная). 

Ведется целенаправленная работа по книгообеспеченности 

дисциплин новых направлений подготовки. Собираются заявки с кафедр 

на приобретение учебной литературы, анализируются электронно – 

библиотечные системы (ЭБС).   

 Из числа студентов-первокурсников очной формы обучения 

записалось 66,2%, заочной – 52,5%. Запись первокурсников продолжилась 

в 2017 году. Данные о структуре контингента за пять лет приведены в 

таблице 2.  
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Таблица 2. Показатели структуры контингента (%) 
 

Показатель/Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Студенты очной формы 

обучения 
43,1 43,2 39,6 40,8 

 

38,3 

 

Студенты заочной формы 

обучения 
51,4 50,6 54,3 

 

 

53,5 

 

 

 

 

54 

Профессорско-

преподавательский состав 

 

3,3 

 

2,9 3,8 3,9 

 

4,2 

Аспиранты 0,7 0,8 0,4 0,5 0,9 

Прочие сотрудники 1,5 2,2 1,8 1,9 2,3 

  

 Все подразделения библиотеки в 2016 году обслужили 16 277 

читателей, что составляет 90% от плана (18 000). 

Необходимые издания читатели получают: 

      

 1.На абонементах: 

- учебной литературы главного корпуса; 

- технической литературы (корпус 5); 

- ветеринарной медицины и зоотехнии (корпус 5); 

- учебной литературы для студентов-заочников (корпус 5). 

2. В читальных залах (общее количество посадочных мест – 219): 

- главного корпуса (60 мест); 

- общем читальном зале (70 мест; корпус 5); 

- отдела периодики, иностранной литературы и МБА и в справочно-

библиографическом отделе (60). 

3. В Интернет-зале (20). 

4. Во внестационарных формах обслуживания: 

- библиотечных пунктах на кафедрах (24); 

- представительствах академии в городах Пермского края (7). 

 Плановые показатели: посещения (236 000) выполнен на 98%, 

книговыдача (500 000) выполнен на 116%. Динамика этих показателей 

отражена в таблице 3. 
 

Таблица 3. Показатели посещений и книговыдачи 

 

Показатель 

/Год 

2012 2013 2014 2015 2016 

Посещения 327 400 326 990 316 701 254 860 230 640 

Книговыдача 658 000 591 783 621 700 471 132 579 295 
 

Переход библиотеки от традиционных источников к электронным 

сказывается на основных показателях работы. Выгрузка страниц из 
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электронно-библиотечных систем в 2016 году составила – 151 764. В 

прошлом году этот показатель был – 57 035. Безусловно, он повлиял на 

увеличение показателя по книговыдаче. 

 

Таблица 4. Посещения в подразделениях библиотеки 
 

Посещения/Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Абонементы 117 794 117 368 106 791 72 985 64 418 

Читальные залы 95 489 89 926 87 569 66 924 58 861 

Библиотечные 

пункты 
113 707 106 024 106 601 106 980 101 315 

Интернет-зал 5 387 3 383 5 740 5 609 3 828 

 

 С введением нового законодательства перестраивается весь учебный 

процесс: студентам-очникам 60% времени, а студентам-заочникам – 90% 

времени отводится на самостоятельное изучение предметов. Та 

информация, которой обладает библиотека академии - уникальна, не 

всегда находится в Интернет-ресурсах. Поэтому, на наш взгляд, 

необходима еще более сплоченная работа между преподавателями, 

студентами и работниками библиотеки. В ФГОС 3+ включены требования, 

связанные с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, а также с обеспечением обучающихся 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-

образовательной среде. 

Практика использования ЭБС показывает, что вузы должны иметь 

доступ к нескольким ЭБС, как к российским, так и зарубежным (EBSCO 

Publishing, SpringerLink, Oxford University Press и др.), а кроме того, 

создавать собственные электронные библиотеки, которые будут состоять 

из актуального научного и образовательного контента. Вместе с тем, там 

можно размещать не только текстовые, но и аудиовизуальные и 

мультимедийные ресурсы, созданные преподавателями.  

Для этой новой активной работы необходимо не только продвигать 

ЭБС в электронную среду, но и организовать курсы повышения 

квалификации преподавателей по вопросу применения ЭБС во всех видах 

профессиональной деятельности, в т.ч. в учебном процессе. Это будет, на 

наш взгляд, способствовать повышению качества, результативности и 

эффективности высшего образования. Но при этом сами библиотекари 

должны быть с высоким уровнем профессионализма и компетенции, 

прогрессивного мышления и готовности к принятию инноваций. Так, в 

2016 году для профессорско-преподавательского состава было проведено 

44 обучающих семинара. 

Для формирования фонда максимально приближенного к 

потребностям студентов и профессорско-преподавательского состава  

академии проводился анализ тетрадей отказов с последующей 
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корректировкой комплектования.  В течение года библиотечный фонд был 

доукомплектован недостающей учебной литературой. 

Для учебного абонемента: 

- Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах – 10 экз.; 

Для учебного абонемента технической литературы: 

- Письменный Д. Конспект лекций по высшей математике – 40 экз. 

- Овощеводство. Под ред. В.П. Котова – 15 экз.; 

Для абонемента учебной литературы для студентов-заочников: 

- Письменный Д. Конспект лекций по высшей математике – 37 экз.; 

- Овощеводство. Под ред. В.П. Котова – 15 экз. 

Кроме того, был оформлен авторский договор с Борисовой Т.Ф. на 

размещение на сайте академии в электронной библиотеке учебного 

пособия по общей химии. 

Информатизация образования влечет за собой интенсивный рост 

потребностей в электронных информационных ресурсах. В 2016 году 

пролонгированы договоры с издательствами «Лань», «Юрайт», ЭБС 

«Руконт» и др.  

Стабильно высокие показатели остаются на абонементах. Например, 

число читателей по единому читательскому номеру на учебном 

абонементе – 3 775 человек (2015 г. – 4 730). Есть факультеты, студенты 

первых курсов которых записались в библиотеку на 95% (ф-т 

землеустройства и кадастра), 91% (инженерный ф-т). Первокурсники 

факультета ветеринарной медицины и зоотехнии записались на 86%. Но 

есть факультеты, с меньшими показателями, например, ф-т экономики, 

финансов и коммерции – 68%; ф-т почвоведения, агрохимии, экологии и 

товароведения – 72%, ф-т прикладной информатики – 73%. Не все 

магистранты записались в библиотеку. Только 31%. 

Кроме своих закрепленных факультетов, абонементы обслуживают 

читателей с других факультетов, литература для них выдается на 

ограниченный срок. Для более оперативного обслуживания читателей 

заранее уточняются календарные планы проведения сессий, оформляются 

читательские формуляры. Студентам-первокурсникам формируются 

комплекты учебников, выдача их происходит по предварительно 

составленному графику. При записи в библиотеку читатели знакомятся с 

правилами пользования и подтверждают обязательство об их выполнении 

своей подписью в читательском формуляре. Кроме того, на 

информационных стендах они знакомятся с документами, связанными с 

вопросами защиты детей от информации, приносящей вред их здоровью и 

(или) развитию. 

       На абонементе для студентов-заочников плановый показатель 

посещения 18000  выполнен на 70% (12573). Показатель книговыдачи 

(20056) выполнен на 72% (план 28000). Основные показатели 

уменьшились. В 2016 году первокурсники взяли не полные комплекты 

учебников по общеобразовательным дисциплинам. Старшекурсники брали 

меньше книг при подготовке к дипломному проекту, чем в прошлые годы. 
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Электронные версии книг и периодических изданий по сельскому 

хозяйству и лесному делу, естественным и техническим наукам очень 

востребованы читателями. Некоторые студенты, зарегистрировавшись в 

ЭБС, в библиотеку приходят очень редко. Но многие недовольны, что 

учебные пособия преподавателей академии можно читать только в ЭБ.  Не 

у всех есть дома доступ в Интернет или на занятиях. Примеры таких 

пособий: 

1. Британ Е. А. Самостоятельная работа по химии, 2015; 

2. Кузьмина Н.А. Линейная алгебра, 2016 (3 экз.) и др. 

 Новые дисциплины не обеспечиваются достаточным количеством 

учебников, чтобы их можно было выдать на дом каждому студенту. 

       С некоторыми учебниками, рекомендуемыми преподавателями, 

читатель может ознакомиться только в читальном зале.   

 Например:  

 Кузова легковых автомобилей / А.Ф. Синельников. - М., 2004; 

 Мансурова Л.М. Практикум по овощеводству.- М., 2006. 

       Многие востребованные учебники не переиздаются. 

Например: 

 Эксплуатация машинно-тракторного парка   / Под ред. Будько Ю.В.- 

Мн., 1991; 

  Электрообоудование и автоматизация с/х установок   / Под ред. 

Кудрявцева И.Ф.-М., 1988; 

 Коротаев Н.Я.  Почвы Пермской области.- Пермь, 1962. 

Некоторых учебников вообще нет в фонде библиотеки:  

 Пеньшин Н.В. Организация транспортных услуг и безопасность 

транспортного процесса.- Тамбов, 2014. 

       Для сохранности фонда абонементы ведут работу по предупреждению 

и ликвидации читательской задолженности. Сотрудниками отделов 

регулярно проверяются читательские формуляры, делаются 

своевременные звонки и напоминания. Ведется полный контроль над 

выпускниками, т.е. заранее берутся списки студентов в деканатах, которые 

должны подписать обходные листы и графики защиты дипломных работ и 

даты выпуска. Таким образом, рассчиталось задолжников 594 человека, 

которые вернули в фонд библиотеки 1880 изданий. 

Работники библиотеки, наряду с традиционными формами работы 

(выставки, Недели дипломника, Дни информации, Дни кафедр, 

тематические просмотры), находят новые возможности для привлечения 

читателей в библиотеку. Так, например, результативной формой работы в 

помощь учебному процессу стали комплексные мероприятия по заявкам 

кафедр. Такие мероприятия готовятся в расчете на студенческую группу. 

Появились новые форматы: «День бакалавра», «День магистра», «День 

куратора». А такая форма как «Мобильная бригада», по решению 

методического совета академии от 01.02.2016 г., востребована и в 2016 

году. Активизировалась работа библиотеки в этом направлении и в связи с 
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плановой проверкой Рособрнадзора в ноябре 2016 г. Ее основная задача-

оперативное решение вопросов, связанных с книгообеспеченностью 

дисциплин и с заполнением таблиц по библиотечно-информационному 

обеспечению дисциплин к аккредитации. 
 

Таблица 5.  Книговыдача в подразделениях библиотеки 

 

Книговыдача/Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Абонементы 247 661 207 610 202 433 110 143 157 292 

Читальные залы 292 081 271 872 291 510 245 175 309 105 

Библиотечные 

пункты 

118 258 112 301 112 682 115 814 112 898 

Интернет-зал 
/выгрузка страниц 

   57 035 151 764 

 

          Анализируя данные таблицы №5, следует отметить увеличение 

показателей по выдаче литературы по сравнению с прошлым годом. Так, 

например, в отделе периодики наблюдается высокий процент выполнения 

по выдаче технической (173%) и естественнонаучной литературы (526%), 

план по выдаче литературы общественно-политической тематики также 

перевыполнен (102%). Этому способствовало использование этих изданий 

на занятиях со студентами во время проведения комплексных 

мероприятий. 

Следует отметить, что хороший результат дают такие формы работы 

с читателями, как обзоры литературы для студентов, проведение 

различных массовых мероприятий, посвященных юбилейным датам и 

событиям в академии, Пермском крае, стране.  

В общем читальном зале на Липовой горе, как и в прошлом году, 

востребованными были аудио и видеодокументы. Их активно брали на 

занятия. 

Инженерный ф-т: 

1. Морозов А.Ф. Зерноуборочные комбайны – учебник по дисциплине 

«Сельскохозяйственные машины; 

2. Белкин И.М. Допуски и посадки;  

3. Анурьев В.И. Справочник конструктора - машиностроителя в 3-х 

томах; 

4. Система стандартов безопасности труда ССБТ №С-002; 

5. Типовые инструкции по охране труда ТОИ №С-001; 

6. Нормы пожарной безопасности; 

7.  Комбайны Дон-1500; 

8.  Машины для защиты растений; 

9.  Машины для кормопроизводства. 

Ф-т ветеринарной медицины и зоотехнии:  

1. Пермский конный завод; 

2. Породы КРС; 
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3. Селекция и технология племенного дела и др. 
 

В 2016 г. активизировалась новая форма работы – виртуальная 

выставка, количество обращений к которой составило – 926. Посещений 

ЭБС составило 8 928. 

 К электронной библиотеке Пермской ГСХА обратилось 9 148 

пользователей. На сегодняшний день ЭБ включает 492 полнотекстовых 

документа. В результате собственными электронными ресурсами 

обеспечено 13% дисциплин. 

Веб-сайт библиотеки должен обладать полным набором 

навигационных инструментов, чтобы читатель мог легко найти 

необходимую информацию. Кроме того, через веб-сайт пользователю 

должен быть предоставлен доступ к сводным каталогам и другим 

корпоративным библиотечно-информационным ресурсам национального и 

международного уровня. В 2016 году состоялось 45 169 (2015 г.- 25 853) 

обращений на Интернет-странице библиотеки. Динамика обращений к 

ЭБС и БД отражена таблицах 6, 7, 8. 

 

Таблица 6. Количество обращений пользователей к правовым системам 

База данных/Год 2012 2013 2014 2015 2016 

СПС 

«Консультант 

Плюс» 

 

644 

 

502 

 

248 

 

170 

 

97 (692) 

СПС «Гарант» 380 91 237 194 68 (829) 

 

Показатель 2016 года продемонстрирован двумя цифрами: первая – 

уникальные пользователи; цифры в скобках – количество просмотренных 

документов. 

В 2016 году с использованием СПС «КонсультантПлюс» было 

проведено 4 мероприятия с участием 83 человек (с выдачей сертификатов); 

с использованием СПС «Гарант»  - 5 мероприятий с участием 71 человека.  

Культурно-информационный центр в 2016 году продолжил работу 

по предоставлению доступа к электронным ресурсам по 

сельскохозяйственной тематике.  
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Кроме того, в 2016 году (2-я половина) были заключены контракты с 

ЭБС IPR (платформа «Библиокомплектатор») и ЭБ Grebennikon 

(периодические издания по экономическим направлениям). Статистика 

использования ресурсов представлена в таблице 9. 

 

Таблица 9. Статистика использования ЭБ Grebennikon 

 

Год/ Показатель 

«Библиокомплектатор» 

Grebennikon «Геодезия. 

Землеустройство» 

«Информатика и 

вычислит. 

техника» 

2016 106 86 462 (2 695) 

 

Также, в тестовом режиме ознакомиться с ресурсами предлагали 

следующие ЭБС:  

 «Университетская библиотека онлайн» (февраль); 

 ООО «ИВИС» (периодически издания; октябрь). 

Сотрудники Интернет-зала, совместно с другими отделами 

библиотеки проводят работу по информированию об имеющихся 

электронных ресурсах – за счет рассылки по электронной почте на 

факультеты, кафедры академии, а также при помощи памяток (как в 

печатном, так и в электронном виде) и отдельных занятий по регистрации 

и обучению использованию ЭБС. Информация обновляется по мере 

необходимости. 

Более того, на сайте pgsha.ru в раздел «Библиотека» - «Продукты и 

услуги» постоянно добавляются ссылки на ресурсы, находящиеся в 

открытом доступе. Это полнотекстовые БД, а также обзоры новостей 

агротематики, образования, науки, как на русском, так и на английском 

языке – такие как «Киберленинка» (http://cyberleninka.ru/), 

«Продовольственная и сельскохозяйственная ООН» 

(http://www.fao.org/home/ru/), «Информика» (http://www.informika.ru/), Agricola – 

National agriculture Library (http://agricola.nal.usda.gov/) и другие.  

В течение года активно использовалась компьютерная техника и 

оборудование Интернет-зала для проведения различных мероприятий. 

Всего в 2016 году в Интернет-зале было проведено 107 мероприятий, в 

которых приняли участие 1 939 человек. Это конкурс для школьников 

«Время, вперед», «День открытых дверей», «Знакомство с академией», 

семинар «Современные технологии контроля состояния деревьев и ухода 

за ними» и др. 

В 2016 году было проведено 5 Дней кафедр (деталей машин, 

плодоовощеводства, хранения и переработки с.-х. продукции, БЖД и др.) и 

http://cyberleninka.ru/
http://www.fao.org/home/ru/
http://www.informika.ru/
http://agricola.nal.usda.gov/
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4 Недели дипломника: ф-т экономики, финансов и коммерции, 

инженерный ф-т, ф-т агротехнологий и лесного хозяйства, ф-т 

землеустройства и кадастра. Для студентов были подготовлены списки 

литературы по 178 темам дипломных работ и выставка «В помощь 

студенту-дипломнику». На выставках было представлено 2128 

документов. Кроме того, дважды провели День куратора (39 чел.), на 

которых была дана информация о традиционных и электронных носителях, 

показана методика поиска информации на сайте. Для преподавателей и 

сотрудников факультетов были проведены видеолекции по использованию 

ресурсов и сервисов. Всего проведено 44 обучающих семинара для 619 

человек.  

 В 2016 году продолжилась практика проведения Дня аспиранта (23 

чел.), им был рассказан алгоритм поиска информации по темам 

диссертаций, оказывалась помощь по работе с ЭБС, базами данных и были 

даны консультации по оформлению научных работ. 

Межбиблиотечный абонемент (МБА), являясь звеном системы 

обслуживания, расширяет возможности библиотеки в удовлетворении 

запросов пользователей академии. Появляется необходимость в литературе 

других библиотек для проведения комплексных мероприятий совместно с 

КИЦ, а также мероприятий по заявкам кафедр.      

 Через систему МБА осуществляется  обслуживание индивидуальных 

абонентов, ряда вузовских библиотек, а также библиотеки им. А.С. 

Пушкина и библиотеки им. А.М. Горького. Ведущие периодические 

издания по сельскохозяйственной тематике нередко имеются только в 

фонде нашей библиотеки. Фонд библиотеки достаточно востребован  

внешним абонентам. Так, по запросу ПГНИУ были предоставлены 

журналы: «Маркетинг и маркетинговые исследования». «Маркетинг в 

России и за рубежом». По запросу библиотеки им. А.С Пушкина был 

выдан учебник Матвеев В.П., Рубцов М.И. Овощеводство.- М.,1978 и др. 

Сравнительная таблица относительных показателей (показателей 

интенсивности) такова: 
 

Таблица 10.  Относительные показатели работы 

 (показатели интенсивности) 
 

Показатель/год 2012 2013 2014 2015 2016 

Читаемость 80,0 71,2 70,5 54,5 80,5 

Посещаемость 40,0 38,1 36,8 29,5 32,0 

Обращаемость 0,98 0,87 0,88 0,69 0,86 

Книгообеспеченность 82,8 81,6 79,4 78,6 93,5 

Средняя нагрузка:      

  - по фонду 18 712 18 328 20 684 20 577 20 400 

  - по количеству читателей 524 503 570 550 493 

  - по количеству посещений 9 083 8 559 9 597 7 723 6 989 

  - по количеству книговыдачи 18 278 15 994 18 383 14 276 17 554 
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Итоги по обслуживанию читателей подтверждают, что высокая 

интенсивность использования фонда сохраняется на протяжении многих 

лет. Даже при том, что  показатель посещаемости  снизился в этом году, но 

показатель книговыдачи – повысился. Средняя нагрузка на одного 

библиотекаря остается высокой. 
 

МАССОВАЯ ПРОПАГАНДА ФОНДА 
 

 Учебный процесс, юбилейные даты, важные политические и 

культурные события Перми и страны в целом библиотека старается 

оперативно отразить в мероприятиях и выставочной работе. Прошедший 

2016 год был юбилейным для библиотеки. Ей исполнилось 85 лет. Вся 

академическая общественность Пермского края отмечала 100-летие 

высшему образованию на Урале и 150-летие со дня рождения  патриарха 

агрономии, профессора Владимира Николаевича Варгина. Кроме того,  

2016 год – объявлен президентом страны Годом кино. Поэтому этот год 

был насыщенным и богатым на мероприятия. В отчете коснемся 

некоторых из них. 

Библиотека вуза непосредственно участвует в образовательном и 

воспитательном процессах, используя разнообразные формы пропаганды 

фонда: 

 тематические выставки (135); 

 открытые тематические просмотры (10); 

 комплексные мероприятия (62); 

 обзоры литературы (47) и др. 

Часть выставок является составной частью комплексных мероприятий, 

т.к. представленную экспозицию сопровождает библиографический обзор, 

беседа или экскурсия, а также демонстрация материалов с электронных 

носителей. Отметим ряд значимых мероприятий.     

Цикл выставок, обзоров и экскурсии посвященных к 150-летию со дня 

рождения В.Н. Варгина: 

1. Деятельность губернского агронома В.Н. Варгина, связанная с 

распространением огородных культур; 

2. В.Н. Варгин и вопросы кормления КРС. Развитие животноводства в 

Пермской губернии; 

3. Земская деятельность В.Н. Варгина; 

4. В.Н. Варгин, как организатор расчетов урожайности. 

Цикл выставок и экскурсий, посвященных 100-летию Университета: 

1. История агрономического факультета ПГУ; 

2. Ученые агрономического факультета ПГУ; 

3. Кабинетные библиотеки агрономического факультета ПГУ. 

Необходимо отметить, что просветительская работа, связанная 

юбилеем университета и 150-летие В.Н. Варгина проводилась в течение 
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всего года. Кроме выставок и обзоров,  было проведено 15 экскурсий (325 

человек). 

          Все выставки целенаправленно готовились в расчете на 

студенческо-преподавательскую аудиторию и пропагандировали бережное 

отношение к истории академии, к именам ученых и преподавателей, 

внесших весомый вклад в развитие вуза.  

Так же сохраняется многолетнее сотрудничество с отдельными 

кафедрами вуза, в частности, с кафедрами растениеводства, почвоведения, 

плодоовощеводства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции, философии, экологии. По заявкам данных кафедр и отдельных 

преподавателей были подготовлены к учебному процессу следующие 

выставки: 

1. Тяжелые металлы в почвах; 

2. История кафедры почвоведения; 

3. История экологических учений; 

4. Математические методы в почвоведении; 

5. Комнатное цветоводство; 

6. Овощеводство и плодоводство и др. 

В отчетном году  тематических выставок было организовано 135. На 

них было представлено 4 120 источников. Книговыдача составила – 3018. 

В I квартале по заявке кафедры «Почвоведения»  для студентов 2-3 

курса было проведено комплексное мероприятие «Математические методы 

в почвоведении», где был представлен обзор литературы по данной теме, а 

так же у студентов имелась возможность поработать с имеющимися 

подборками для выполнения своих работ по заданию преподавателя (преп. 

И. А. Самофалова). Для кафедры «Плодоовощеводства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции» были организованы 

выставки и обзоры по темам «Комнатное цветоводство» и «Овощеводство 

и плодоводство» (преп. М.А. Канунников).  

В 2016 году большая совместная работа прошла на ф-те 

ветеринарной медицины и зоотехнии. По просьбам преподавателей  были 

подготовлены и проведены тематические обзоры и выставки-просмотры 

литературы. 

04.03.2016 г. к 85-летию факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 

был подготовлен тематический просмотр. Собраны публикации 

преподавателей факультета во всех специальных журналах за 2011-2015 гг. 

На мероприятии присутствовало 68 человек. Было просмотрено из 

читального зала 76 источников. (И.В. Кылосова, В.И. Сергеева); 

05.04-09.04.2016 г. по просьбе преподавателей В.И. Полковниковой  

(кафедра технологии производства продукции животноводства) и О.Ю. 

Юнусовой (кафедра кормления и разведения сельскохозяйственных 

животных) по дисциплине технология производства продукции 

животноводства был подготовлен тематический обзор и выставка-

просмотр литературы для студентов 4 курса специальности «Зоотехния» 

(Зк-41). Было представлено следующее количество источников: журналов 
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– 272, книг – 68; Гостов – 12. Итого 352 экземпляра. Посещений студентов 

– 112 человек, ППС – 12 человек. Книговыдача составила – 2162 

экземпляра (И.В. Кылосова, В.И. Сергеева); 

07.11.2016 -18.11.2016 г. в читальном зале прошел тематический просмотр 

по теме «Проектирование животноводческих ферм и комплексов». По 

просьбе И.С. Гордеевой (кафедра анатомии сельскохозяйственных 

животных) для студентов 2 курса очного обучения по специальности 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» (Вэб-21) была организована 

выставка-просмотр. Представлено 98 источников и сделан 

рекомендательный список литературы (100 назв.). 

В результате проведенных мероприятий повысилась посещаемость 

библиотеки студентами. Практически каждый день они спрашивали книги 

по проектам животноводческих объектов, инструкции, СНИПы, 

зоогигиенические нормативы и т.д.  

        Проведение библиографических обзоров периодических изданий 

стало традиционным. В 2016 году сотрудниками отделов было проведено 

26 обзоров. Востребованными остаются обзоры по периодическим 

изданиям на занятиях со студентами. Например: 

 20.01.2016 обзор литературы по теме «Бухгалтерский учет». На обзоре 

присутствовало 32 чел. (преп. О.В. Баянова); 

11.02.2016 обзор по дисциплине «Организация и планирование в лесном 

производстве» (преп. А.Ф. Менщикова, 4 курс, 13 чел.); 

16.02.2016 по направлению подготовки «Лесное дело» (гр. ЛД – 41) был 

проведен обзор по периодическим изданиям необходимым для написания 

ВКР. 

10.03.2016 по заявке О.В. Баяновой для ф-та ПАЭТ был проведен обзор 

«Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве». Присутствовало 60 человек.  

06.10.2016 «Товароведение». Присутствовало 32 человека (гр. Тб - 11),  

10.10.2016 «Экология». Присутствовало 9 студентов (гр. Бб - 41) и др. 

По заявкам преподавателей сотрудниками справочно-

библиографического отдела было проведено 15 обзоров по следующим 

дисциплинам: 

 Бухгалтерский учет; 

 Геоэкология; 

 История агрономии; 

 Калькулирование и бюджетирование в отраслях 

промышленности; 

 Менеджмент в АПК; 

 Мерчендайзинт в розничной торговле; 

 Методы научных исследований; 

 Организация и планирование лесного хозяйства; 

 Охрана окружающей среды; 
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 Почвоведение; 

 Продукты питания из растительного сырья; 

 Техносферная безопасность; 

 Экология. 

На обзорах были представлены статистические сборники, 

реферативные журналы, систематические указатели. Студентов 

познакомили с электронными ресурсами (Виртуальная справочная служба 

библиотеки, электронный каталог, полнотекстовые базы данных, 

приобретаемые библиотекой) и другими услугами библиотеки (Э.Х. 

Иманова, Ю.В. Солина). 

Сегодня все больше возрастает роль библиотеки как проводника в 

мире информации, как учреждения, где можно не только получить на руки 

книги, журналы, но и любые сведения, каким-либо образом связанные с 

интересующей потребителя проблемой. 

 
 

 

 

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 

 Справочным обслуживанием занимаются все подразделения 

библиотеки. Основную нагрузку по выполнению запросов читателей несет 

справочно-библиографический отдел (СБО). За отчетный период 

выполнено 10 112 справок (в 2015 г.-11 575). Запланировано – 10 000. 

Динамику за пять лет можно проследить по таблице 11.  
 

Таблица 11. Библиографические справки 
 

Показатель /Год 2012 2013 2014 2015 2016 
Тематические/письм. 2 763 /79 1 552 /156 1 743 /208 1 601/83 1581/146 

На уточнение 

библиографических  

данных 

4 126 4 274 3 721 3 651 3 713 

Фактографические 695 689 640 609 588 

Адресно-

библиографические 
4 802 4 974 4 929 4 631 4 230 

Всего 11 386 11 489 11 024 10 575 10 112 
 

Всеми подразделениями библиотеки дано 4 011 – 100% (2015 г.-

4 225) консультаций читателям по использованию справочно-

библиографического аппарата, в т.ч. по работе в Интернет – 524. 

Консультации по поиску информации в электронном каталоге проводились 

как индивидуально, так и для групп.  

  По заявкам преподавателей академии СБО и читальные залы 

выполнили 146 письменных справок. Тематика их разнообразна: 
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Темы письменных справок: 

 Анализ космических снимков в лесном хозяйстве (Э.Х. Иманова -18 

ист.); 

 Арония черноплодная (Ю.В. Солина - 53 ист.); 

 Аудит учета капитала (Э.Х. Иманова - 8 ист.); 

 Бюджетный дефицит и государственный долг (Э.Х. Иманова - 36 

ист.); 

 Ежевика: технология возделывания (Ю.В. Солина - 24 ист.); 

 История механизации сельского хозяйства (Э.Х.Иманова - 31 ист.) и 

др. 

 В 2016 читатели активно пользовались виртуальной 

справочной службой. 

Темы запросов по «Виртуальной справке»: 

 Наличие в библиотеке дореволюционных книг В.Н. Варгина; 

 Наличие в библиотеке литературы об орловском рысаке; 

 Возможность доступа к ЭБС и др. 

В 2016 году  подготовлен  биобиблиографический указатель:  

Грожевская Станислава Брониславовна : биобиблиография / сост. :      

Г. И. Жаворонкова, Ю.В. Солина, Р. А. Хасанова; ред. : А. С. Семенов, 

С. В. Гриценко ; Пермская ГСХА. – Пермь: Прокростъ, 2016. – 48 с. 
 
 

Информационное обслуживание 

 

В настоящее время наблюдается бурный рост как собственно 

информации, так и количества источников информации, что влечет за 

собой повышение роли библиотеки в посредничестве между 

пользователями и растущими информационными потоками. 

Информационная работа велась по трем основным направлениям: 

массовая, групповая, индивидуальная. В режимах – «запрос-ответ», ИРИ, 

ДОР, через информаторов на кафедрах. Всего на учете состоит 61 абонент. 

Дифференцированное обслуживание руководителей (ДОР) 

осуществляется на основе систематического библиографического поиска 

информации по проблемам высшей школы. Отбираются сведения среди 

поступающих в библиотеку изданий. Темы выбираются по разработанному 

рубрикатору. Информация подаѐтся абонентам 1 раз в квартал. Списки 

отправляются по электронной почте и размещены на сайте академии. 

Абонентами системы ДОР являются 51 человек по 13 темам. В 2016 

году абоненты были информированы о 241 новых источниках (табл.12). 

Всего было сформировано 4 списка (Р.А Хасанова). 

 

Таблица 12. Динамика выдачи информации по системе ДОР 

Показатель/Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Информация 417 384 279 273 241 
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Система избирательного распространения информации (ИРИ) 

обслуживает 10 абонентов по 32 темам. Всего в 2016 году было выдано 636 

оповещений о новых источниках. 

Темы избирательного распространения информации: 

1. Агроэкологическая оценка, классификация и типизация земель 

(И.А. Самофалова, каф. почвоведения); 

2. Выращивание озимого чеснока (А.В. Лещев, каф. 

плодоовощеводства, хранения и переработки с.-х. продукции); 

3. Голштинизация черно-пестрой породы (И.С. Гордеева, каф. 

анатомии с.-х. животных); 

4. Инновационное выращивание овощей защищенного грунта 

(технологическая и экономическая эффективность) (А.Ф. 

Меньщикова, каф. организации и предпринимательства в АПК); 

5. Использование мульчирующих материалов при выращивании 

сельскохозяйственных культур (Т.В. Соромотина каф. 

плодоовощеводства, хранения и переработки с.-х. продукции); 

6. Контроль за качеством сельскохозяйственной продукции (Л.В. 

Дербенева каф. агрохимии) и др. 

В 2016 году проведено 4 Дня информации, на которых было 

представлено 1160 источников и обслужено 147 человек. В 2016 году 

«Бюллетень новых поступлений» выходил 1 раз в квартал, а с октября 

ежемесячно, всего подготовлено 6 выпусков бюллетеня. Они содержат 874 

библиографических описания книг по всем отраслям знаний. Бюллетень 

рассылается на кафедры по электронной почте, размещается на сайте 

академии, при необходимости копируется на цифровой носитель. 
 

Обучение пользователей 

 

Одной из основных задач вузовской библиотеки является развитие 

информационной культуры, обучение студента быстро ориентироваться в 

огромном количестве информации. Этому способствуют библиотечно-

библиографические занятия, которые должны проводиться как со 

студентами первых курсов, так и с более подготовленной аудиторией – 

выпускниками, магистрами, аспирантами. К сожалению, практика 

проведения ББЗ, налаженная в вузе еще в середине 80-х годов XX века, в 

2016 году в силу ряда причин не была осуществлена в полном объеме. В 

2016 году занятия по курсу «Основы библиографической и 

информационной культуры» проводились только во втором полугодии. 

Таким образом, были охвачены 41 группа (632 человека) очной и заочной 

формы обучения. Занятия вели сотрудники библиотеки Н.И. Берестнева, 

Т.И. Дружинина, К.Н. Ипанова, Ю.В. Солина. Всего прочитано 82 часа. 

На Липовой горе библиотекари также проводили занятия и 

консультации студентам. Например: 
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 12.02.2016 г. по просьбе В.М. Аксеновой (кафедра анатомии 

сельскохозяйственных животных) провели для студентов 4 курса (ВСЭ-

2012) заочного обучения консультацию по библиографическому описанию 

документов по Госту 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание: Общие требования и правила составления»; 

показали как пользоваться электронными ресурсами Научной библиотеки 

Пермской ГСХА и зарегистрировали студентов в ЭБС «Лань», «Юрайт», 

«Библиокомплектатор»; представили журналы по специальности; 

рассказали как пользоваться традиционными каталогами и картотеками; 

напомнили режим работы и правила пользования библиотекой (И.В. 

Кылосова, Л.А. Трубина, В.И. Сергеева); 

 23.05.2016 г. прошло такое же обучение для студентов дипломников 4-5 

курсов ветеринаров, ветсанэкспертов и зоотехников в количестве 50 

человек (И.В. Кылосова, Н.В. Третьякова); 

 06.06.2016 г. по заявке В.М. Аксеновой (кафедра анатомии 

сельскохозяйственных животных) провели для студентов ветеринаров 3 

курса заочного обучения (19 человек) (И.В. Кылосова, В.И, Сергеева).  

Обучающие семинары, тренинги, видеолекции по использованию 

ресурсов и сервисов проведены для 619 преподавателей, сотрудников, 

магистрантов и других категорий читателей.  

Неполный охват студентов привел к снижению основных 

показателей работы библиотеки (посещаемость, книговыдача и др.). Кроме 

того, многие из студентов, как показывает практика, не ориентируются в 

информационных ресурсах, в т.ч. электронных. Современные 

образовательные стандарты, учебные планы ориентируются на увеличение 

времени для самостоятельной работы (очники 60%, заочники 90%), и без 

информационно-библиографических знаний студентам не обойтись. Кроме 

того, многоуровневая подготовка подразумевает написание магистерских 

диссертаций, поэтому знание основ отраслевой библиографии крайне 

необходимо обучающимся. 
 

Создание справочно-библиографического аппарата 

 

Справочно-библиографический отдел организует и ведет следующие 

части справочно-библиографического аппарата: справочно-

библиографический фонд (СБФ), систему карточных картотек и базы 

электронного каталога «Периодика», «История ПГСХА», «Труды 

сотрудников ПГСХА». 

В 2016 году продолжилась работа с картотекой по краеведению и 

картотекой «Труды ученых и сотрудников ПГСХА». Всего было 

расставлено 665 карточек – 83 % (планировалось 800). Было продолжено 

редактирование картотек: общее количество карточек – 29 и разделителей 

– 15. 

Базы электронного каталога «Периодика», «Труды сотрудников 

ПГСХА» пополнялись за счет создания записей из научно-технических 
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журналов и сборников научных трудов Пермской ГСХА и других 

организаций. 

 

Таблица 13. Динамика введения аналитического описания статей 

  

Базы данных/Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Периодика 8 391 4 337 7 450 8 773 32 320 

BOOKS - 8 - - - 

Всего 8 391 4 345 7 450 8 773 32 320 

 

Аналитическое описание статей из журналов составило 1275 

библиографических описания – 20 % (планировалось 6500) и из сборников 

трудов – 1038. В БД TRUD (труды преподавателей и сотрудников ПГСХА) 

было скопировано 249 библиографических записей.  Ретровод составил 95 

библиографических записей книг из справочно-библиографического 

фонда, в основном библиографических указателей. 

 

 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ И УЧЕТ ФОНДА 
 

 

Формирование библиотечного фонда в отчетном году было 

направлено на осуществление научного, профильного, планового, 

оперативного, целенаправленного и систематического комплектования и 

докомплектования книжных фондов и электронных ресурсов  на основе ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 18. Печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы),  ФГОСов 

ВПО второго и третьего поколений, ФГОСов ВО 3+, «Положения о 

формировании единого библиотечного фонда научной библиотеки» и 

«Тематического  плана комплектования научной библиотеки» в 

соответствии с задачами, стоящими перед вузом и библиотекой в области 

учебно-воспитательного процесса и научно-исследовательской 

деятельности. 

Сумма ассигнований на комплектование библиотечного фонда в 

отчетном году была запланирована 4 514 144 рубля (в том числе на 

учебные издания – 2 000 000 руб., подписные издания – 1 759 144 руб., 

электронные ресурсы - 755 000 руб.), фактически  израсходованы 4 392 589 

руб. 39 коп. (вып. плана на 97 %), в том числе на учебные издания – 

1 423 996 руб. 25 коп. (71 %), подписные издания – 1 888 913 руб. 14 коп. 

(107 %), электронные ресурсы – 1 079 680 руб. (143%).  
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Таблица 14. Финансовые затраты 

 
 

Показатель/

год 

 

2012  

 

2013  

 

2014  

 

2015  

 

2016  

 

  Книги 

 

 

2 006 149,72 

 

2 566 123,37 

 

1 983 369,97 

 

1 228 301,49 

 

1 423 996,25 

 

 Подписка 

 

 

1 978 170,60 

 

1 962 312,16 

 

2 384 392,59 

 

 

2 551 332,92 

 

 

 

1 888 913,14 

Электрон 

ные  

ресурсы 

 

 

230 553,40 

 

 

180 735,00 

 

 

607 000,00 

 

700 073,00 

(в т.ч. вн. подп. 

рес. – 699 823,00 

CD – 250,00) 

1 079 680,00 

(в т.ч. 

вн.подп.рес.- 

1 074700,00 

CD – 4980,00 

Всего 

израсходова

но 

 

4 214 873,72 

 

4 709170,53 

 

4 974 762,56 

 

4 479 707,41 

 

4 392 589,39 

 

                                                                                                                     

Таблица 15.  Поступление литературы и электронных ресурсов 

 

Показатель 

/год 

2012 2013 2014 2015 2016 

Поступление 

литературы 

и 

электронных 

ресурсов 

(CD)  

 

 

17 557 

 

 

13 109 

 

 

8 835 

 

 

6 615 

 

 

5 613 

 

По плану в 2016  году должны были приобрести 1 212 названий, 

6 505 экземпляров, в действительности приобрели 1 143 названия, 5 613 

экземпляров. Плановые показатели соответственно выполнены на 94% и 

86%. Невыполнение плана по приобретению учебной литературы в 

печатном издании связано в первую очередь с тем, что происходит 

постепенный переход на комплектование  электронными  ресурсами. В 

условиях экономии бюджетных средств необходимо правильное 

перераспределение их между печатными и электронными источниками. 

В связи с изменением учебного процесса, усилением 

самостоятельной работы студентов изменились и критерии при отборе 

изданий: увеличение репертуара названий, уменьшение экземплярности,  

научная ценность. Динамика средней экземплярности изданий, 

приобретенных за последние 5 лет такова: 2016 г. - 4; 2015 -  4; 2014 - 5; 

2013 - 5; 2012 г. - 9. 

Средняя стоимость учебника в 2016 году составила  387  руб.   (2015 

г. - 325 руб.; 2014 - 372 руб.;  2013 - 265 руб.; 2012 г. - 141 руб.). 
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Стоимость периодических изданий: 2016 г. - 986 руб. (2015 - 900 

руб.; 2014 - 803 руб.; 2013 - 575  руб.; 2012 - 592 руб.). 

Затраты на комплектование из расчета на одного читателя в 2016 

году составили 610 руб. (4 392 589,39 руб. : 7 198 чит.), 2015 - 519 руб.; 

2014 - 616 руб.; 2013 - 567 руб.; 2012 - 516 руб. 

Обновляемость фонда в 2016 году составила  0,8 %; 2015 г. - 1%; 

2014 - 1,3%; 2013 - 1,9%;   2012 г. - 2,6 %. На каждого студента в 2016 году 

приобретены 0,6 книги (3 684 книги : 6 649 студ.),  2015 г. - 0,5 книги; 2014 

- 0,7; 2013 - 1; 2012 г. - 1,4   книги. 

                                                                                                                     

Таблица 16.  Поступление документов по видам издания 

 

Показатель 

/Год 
2012  2013  2014  2015  2016  

В названиях 2 007 2 421 1588 1 380 1 143 

     книги 14 187 9 671 5862 3 773 3 684 

В том числе 

учебники 

 

7 199 

 

7 611 

 

4579 

 

2 702 

 

3 001 

Периодические 

издания 

 

3344 

 

3 410 

 

2971 

 

2836 

 

1 915 

спецвиды  3 1 1 1 

CD/аудио 25 14 1 5 14 

 

    По отраслям знания приобретенные издания распределились 

следующим образом: 

        - сельскохозяйственная литература   - 2 033 экз. 

        - гуманитарная                                       - 2 079 экз. 

        - естественнонаучная                            - 834 экз. 

        - техническая                                          - 455 экз. 

Всего в отчетном году в фонд библиотеки поступило 5 613 

экземпляров. Из них 3 001 экз. (53%) поступившей литературы составляет 

учебная, 2 604 экз. (46%) – научная. 

С ГРИФом приобрели 61% учебной литературы от общего 

количества названий. 

На 01.01.2017 года фонд библиотеки составляет 673 230 

экземпляров. 

В том числе: 

            Научная       -              254 142  экз. (38 %); 

            Учебная       -              399 427  экз. (59 %); 

            Художественная -     19 661    экз.  (3 %). 

 

Внешние подписные ресурсы составляют 2 786 577 названий. 

 Весь библиотечный фонд  -  3 459 807 документов. 
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Таблица 17.  Библиотечный фонд по видам литературы 

 

Вид/Количество  Количество документов 

Книги 480 650 

Брошюры 9 619 

Периодические издания 161 279 

Нормативно-техническая 20 511 

Диссертации 550 

СD 260 

Видеофильмы 193 

Аудиовизуальные документы 168 

Внешние подписные ресурсы 

(экз. в пакетах) 
2 786 577 

ИТОГО: 3 459 807 

 

Комплектование библиотечного фонда в отчетном году было 

направлено не только на информационное обеспечение образовательного 

процесса, но и на информационную поддержку научных исследований. С 

этой целью  приобреталась  справочная литература: «Новая Российская 

энциклопедия», т. 16, 17; «Помология. Т.5 Земляника, малина, 

орехоплодные и редкие культуры»;  «Список пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на территории Российской федерации  в 2016 

году»; справочники: «Справочник по организации экологически 

безопасного производства сельскохозяйственной продукции», «Редкие 

огородные культуры», «Настольная книга производителя и переработчика 

плодоовощной продукции», юридический словарь-справочник 

«Государственная аграрная политика современной России», сборники 

трудов Всероссийского селекционно-технологического института 

садоводства и питомниководства (т. ХХХХI –ХХХХIV), «Дескриптор 

паспортной базы данных генетической коллекции плодовых, ягодных и 

цветочно-декоративных культур» монографии,  материалы конференций и 

др. 

В библиотечный  фонд поступила многоэкземплярная  учебная 

литература по дисциплинам,  коэффициент книгообеспеченности  которых 

был равен  0. Например, 

                                                                                                             

Таблица 18.  Обеспеченность дисциплин с нулевой 

книгообеспеченностью 

 

           Дисциплина/Литература        Поступившая литература 

Правовое обеспечение 

землеустройства и кадастра 

Липски С.А. Правовое обеспечение 

землеустройства и кадастров - 30 

экз. 

Оценка, нормирование и Ясовеев М.Г. Экология 
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сертификация городских почв урбанизированных территорий - 20 

экз. 

Типаж и эксплуатация 

технологического оборудования 

Ременцов А.Н. Типаж и 

эксплуатация технологического 

оборудования - 50 экз. 

Количественные методы 

исследований (SPSS) 

Миркин Б.Г. Введение в анализ 

данных- 5 экз. 

Товарная информация Николаева М.А. Товарная 

информация - 35 экз. 

 

Фонд библиотеки пополнился многоэкземплярной литературой, 

которая давно не переиздавалась. Например, приобрели следующие 

издания: 

 Гигиена животных. Под ред. А.Ф. Кузнецова - 30 экз.; 

 Сарычев Н.Г. и др. Животноводство с основами общей 

зоогигиены - 20 экз.; 

 Варламов А.А.  Экономика и экология землепользования. Т.1, 

2. - 30 экз.; 

 Савич В.И. Охрана почв - 20 экз.; 

 Сулин М.А. Основы земельных отношений и землеустройства -

30 экз.; 

 Царенко А.А. Планирование использования земельных 

ресурсов с основами кадастра - 60 экз.; 

 Афанасьев Л.Л. и др. Гаражи и станции технического 

обслуживания автомобилей - 15 экз. 

Дисциплины общегуманитарного и социально-экономического блока 

(философия, культурология, история, педагогика, политология, русский 

язык и культура речи, экономика и др.) обеспечивались электронными 

ресурсами в доступе к ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». 

Закупили учебную литературу и в традиционном печатном виде по 

английскому языку, экономической истории, риторике, межкультурной 

коммуникации и др. 

Для инклюзивного образования  были приобретены аудиокниги по 

философии, политологии, экономике, общей психологии и др. 

Вся поступившая литература учитывалась в «Книге суммарного 

учета». По индивидуальному учету:  в  инвентарную книгу занесено 3 607 

экземпляров. Сетевые удаленные ресурсы учитывались в «Реестре 

суммарного учета электронных сетевых удаленных ресурсов 

(лицензионных)». На 01.01.2017 года они составили 2 786 577 документов. 

В реестр включались: характеристика базы данных (пакета), описание 

(название, производитель, срок окончания права доступа, количество 

названий, входящих в базу данных (пакета). 

Все новые поступления учитывались  в следующих таблицах: 
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1. Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной 

литературой; 

2.    Сведения об обеспеченности обучающихся дополнительной 

литературой. 

Способы и методы комплектования 

 

Комплектование библиотечного фонда в отчетном году велось  в 

соответствии с Федеральным законом № 44  «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Были подготовлены технические задания для 2 

аукционов (подписка на периодические издания на второе полугодие 2016 

года и на первое полугодие 2017 года). Экономия бюджетных средств 

составила 382 376 рублей 92 коп. В отчетном году  оформлена подписка на 

207  названий,  207 комплектов периодических изданий, в том числе  на 7 

названий газет, 200 названий журналов на сумму 1 888 913 рублей 14 коп. 

Периодические издания выписываются по всем реализуемым 

образовательным программам подготовки обучающихся. Например: 

«Агрохимия», «Растениеводство», «Почвоведение», «Архитектура и 

строительство России», «Лесоводство», «Информационное общество», 

«Экология и промышленность России», «Молочная промышленность», 

«Ветеринария», «Тракторы и сельхозмашины», «Землеустройство, кадастр 

и мониторинг земель», «Медицина катастроф» и др. 

Издания закупались и  без конкурсных процедур, непосредственно в 

издательствах, как у поставщиков, обладающих исключительными 

правами на распространение своей продукции. Заключили  22 контракта с  

издательствами, такими как: ООО ИНФРА-М, ООО «Издательство  Лань», 

ООО «Образовательно-издательский центр «Академия», ООО «Проспект 

науки», ООО «Альянс» и др. на общую сумму 886 863 руб. Экономия 

бюджетных средств составила 106 424 руб. 

Приобретались издания (монографии, справочная литература) и по 

прямым договорам с поставщиками, такими как: ООО «Пермкнига»,  ООО 

«Магма», ООО «Проспект науки» и др. 

Ежеквартально поступали обновления к справочнику «ISO 9001. 

Разработка, внедрение, сертификация, улучшение системы менеджмента 

качества» (по заявке отдела качества и информатизации). 

 

Источники приобретения 

 

В отчетном году был заключен договор с Территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю 

(Пермьстат) на поставку 18 названий статистических справочников по 

Пермскому краю. Фонд библиотеки пополнился информационно-

статистическими изданиями по сельскому хозяйству, лесопромышленному 

комплексу, оптовой и розничной торговле, охране окружающей среды, 

экологической обстановке в Пермском крае, инвестициям и т.д. Приобрели 
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сборники  статистических данных не только по Пермскому краю, но и по 

России: «Россия в цифрах» и «Российский статистический ежегодник». 

 

Таблица 19.  Источники приобретения 

 

  

   названия 

 % экземпляры  % 

Склад. Издания, выпущенные 

ИПЦ «Прокростъ» 

В том числе:                              

Монографии, труды 

Учебные пособия                     

Методические пособия 

81 

 

 

16 

37 

28 

 

  7 1 655 

 

 

246 

1 273 

145 

   29 

Замена (издания, поступившие 

в фонд в результате утери 

читателями) 

326 29 374 7 

 Дар (издания, поступившие в 

дар от организаций и частных 

лиц) 

58 5 149 3 

Поставщики в соответствии с 

ФЗ № 44 «Деловая пресса», 

ООО «Пермкнига», АНО 

«Пермская статистика» и др. 

678 59 3 435 61 

ИТОГО: 1 143  5 613  

 

Регулярно в фонд  библиотеки поступала внутривузовская 

литература, изданная издательско-полиграфическим центром «Прокростъ» 

(составила  29 % от всех поступлений). Поступила учебная литература по 

дисциплинам,  коэффициент книгообеспеченности  которых был равен  

нулю. Например, 

Таблица 20. Обеспеченность дисциплин с нулевой 

книгообеспеченностью внутривузовскими изданиями 

 

           Дисциплина /Литература        Поступившая литература 

Научные исследования в экономике Светлакова Н.А. Научные 

исследования в экономике – 9 экз. 

Геоинформационные системы в 

науках о Земле 

Флягина Н.В., Чащин А.Н. 

Компьютерное картографирование 

почв – 59 экз. 

Семеноведение Яркова Н.Н., Федорова В.М. 

Семеноведение 

сельскохозяйственных растений – 19 

экз. 
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С ГРИФом поступили 4 учебных пособия: 

1. Михайлова Ю.В., Тимкина Ю.Ю. English forthesafetyengineering 

(Техносферная безопасность); 

2. Федорова В.М. Растениеводство. Часть1. Зерновые и зерновые 

бобовые культуры; 

3. Елисеев С.Л. Растениеводство. Часть 2. Технические культуры и 

картофель; 

4. Растениеводство. Под ред. С.Л. Елисеева. Часть 3. Кормовые 

культуры. 

Источником поступления являлись и дары, полученные из 

организаций. Так, например, Краевая библиотека имени А.М. Горького 

передала в дар издание «Великая Отечественная война 1941-1945» Т. 11, 

12. Управление по экологии и природопользованию г. Перми следующие 

издания: Экология города: состояние и охрана окружающей среды г. 

Перми; Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Пермского 

края в 2015 году» и др. 

 

Книгообмен внутривузовскими изданиями 

 

В отчетном году продолжалась  работа по  формированию обменно-

резервного фонда. Из ИПЦ «Прокростъ» для обмена получили 75 названий 

внутривузовских изданий в количестве  225 экземпляров.  

По запросам научных библиотек других регионов высланы 115 

экземпляров учебных пособий, монографий преподавателей академии, 

материалов конференций. Например: 

По просьбе Председателя Президиума Академии Наук Белоруссии 

выслали монографию Ярковой Т.М., Светлакова А.Г. Управление 

продовольственными запасами региона в условиях ВТО. 

По запросам: научной библиотеки Донского аграрного университета 

- учебное пособие Пискунова А.С. Методы агрохимических исследований; 

Федерального исследовательского Всероссийского института генетических 

ресурсов растений имени Н.И. Вавилова учебное пособие Каменских 

Н.Ю., Самофаловой И.А.  Разработка адаптивно-ландшафтной системы 

земледелия,  монографию Теньковской Л.И., Мичуриной Ф.З. Тенденции, 

состояние и перспективы развития сельского хозяйства экономических 

районов России;  Библиотеки по естественным наукам Российской 

Академии наук - справочник Соромотиной Т.В. Редкие огородные 

культуры от А до Я и др. 

Активно обменивались внутривузовскими изданиями с Воронежским 

аграрным университетом, Красноярским аграрным университетом, 

Белорусской научной сельскохозяйственной библиотекой и др. В 

результате обмена фонд библиотеки  пополнился узкоспециальной 

малотиражной литературой по экологическим основам агрохимии, 

морфологии сычуга телят в норме и при патологии, плодово-ягодному 
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подкомплексу (перспективам развития), инструментальным методам 

исследований в агрохимии, возделыванию и использованию 

нетрадиционных полевых культур, экономическому механизму повышения 

эффективности использования сельскохозяйственных земель, критериям 

оценки плодородия почв и нормирования антропогенной нагрузки и др. 

Всего получили 53 книги. 

 

Совместная работа с кафедрами 

 

В отчетном году была проведена большая работа с кафедрами по 

обеспеченности учебной литературой читаемых дисциплин. Была оказана 

помощь преподавателям при составлении рабочих программ, а именно 

разделов: №5 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины» и № 6 «Перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ», необходимых 

для освоения дисциплины». Была разработана «Памятка для составления 

рабочих программ по рекомендуемой литературе». В составе «мобильной 

бригады» охватили все факультеты, многие кафедры - дважды.  Было 

проведено 44 обучающих семинара, видеолекций, презентаций по 

использованию ресурсов и сервисов, на которых присутствовало 619 

человек. Важной темой для обсуждения стали новые требования в 

Федеральных Государственных Образовательных Стандартах высшего 

образования (ФГОС 3+) к информационно-библиотечному  обеспечению 

учебного процесса. 

Проверяли указанную рекомендуемую учебную литературу в 

рабочих программах по дисциплинам на наличие в фонде библиотеки, на 

степень устареваемости, на соблюдение норматива коэффициента 

книгообеспеченности (современные образовательные стандарты  

указывают на возможность и необходимость использования электронных 

образовательных ресурсов в учебном процессе  или  печатных источников  

вместо них по следующему нормативу: основная литература - 50 

экземпляров каждого из изданий на 100 обучающихся, дополнительная – 

25 экземпляров на 100 обучающихся). Проверили более 6 тыс. программ. 

Проведена большая работа совместно с кафедрами и структурными 

подразделениями по формированию перечня выписываемых 

периодических изданий на 2016 год. В целях экономии денежных средств 

отказались от 115 названий. Экономия составила 539 816 рублей. 

Комплектование фонда осуществлялось в соответствии с данными 

электронной картотеки книгообеспеченности, с учетом профиля 

реализуемых образовательных программ и требований федеральных 

государственных образовательных стандартов в тесном сотрудничестве с 

кафедрами по их письменным заявкам. В 2016 году поступило 38 заявок на 

учебную литературу, из них 29 выполнили, в том числе по факультетам: 

 Агротехнологий и  лесного хозяйства  - 4; 

 Ветеринарной медицины и зоотехнии - 3; 



 31 

 Землеустройства и кадастра - 6; 

 Инженерный - 2; 

 Почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения - 8; 

 Прикладной информатики -1; 

 Экономики, финансов и коммерции - 5. 

Оставшиеся невыполненными  заявки (9) перешли на следующий год 

(причины: заявки поступили в конце года,  учебные издания еще не вышли 

из печати). 

Следующим направлением тесного сотрудничества с кафедрами, с 

кураторами групп - участие сотрудника  отдела  (Н.И. Берестневой) в 

регистрации обучающихся в ЭБС через портал академии по логину и 

паролю, выданными обучающимся отделом качества и информатизации. 

Всего зарегистрировали  49 групп. 

Для визуального знакомства преподавателей с сигнальными 

экземплярами новой  учебной литературы  и с целью целенаправленного 

комплектования совместно с издательством «Ассоциация строительных 

вузов» была организована ассортиментная выставка для архитектурно-

строительного факультета. Представлена учебная литература по 

нормативной базе в строительстве, физике среды и ограждающих 

конструкций, строительным материалам, архитектурному проектированию 

и др. (18 названий).  Для факультета землеустройства и кадастра совместно 

с издательством «Проспект науки» ассортиментная выставка по 

ландшафтному проектированию, землеустройству, основам земельных 

отношений, охране окружающей среды.  

Эффективность выставок - поступили 2 заявки на приобретение 

многоэкземплярной литературы.  

Проводили поиск литературы  по новым дисциплинам, например: 

   фенология, кинология  (В.И. Полковникова); 

  лесосеменная база для питомников (Т.А. Бойко); 

  радиация и ее влияние на организм (С.Н. Жакова); 

  современные проблемы в строительстве (Г.И. Зубарева) и др. 

Вели переписку с Дальневосточной станцией ВИР, которые выслали 

нам статью Царенко Н.А. Полиформизм цветков у видов черемух, 

опубликованную в сборнике «Генетические ресурсы растениеводства 

Дальнего Востока» (2004 г.) по запросу аспирантки Е.С.  Шмыковой.. 

Совместная работа с кафедрами была проделана по отбору 

документов в коллекции, приобретаемой в ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». Закупили  266 (2015 год - 77 документов) - 

полнотекстовых документа по общегуманитарным и социально - 

экономическим дисциплинам, экологии, физике, безопасности 

жизнедеятельности и др. В отборе приняли участие все кафедры 

факультета экономики, финансов и коммерции,  кафедра экологии. 

Систематически информировали о выполнении заявок -   

поступлении учебной литературы на абонементы обслуживания читателей. 
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Комплектование электронными ресурсами 

 

В отчетном году издания приобретались не только в традиционной 

бумажной форме, но и в электронной. Доступ к удаленным электронным 

ресурсам предоставлялся на основе лицензионных соглашений между 

организациями – держателями ресурсов и академией. Пролонгированы 

контракты: 

- ООО «Издательством Лань» на доступ к пакетам: «Ветеринария и 

сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», 

«Инженерные науки», «Технологии пищевых производств», приобрели  

новый пакет «Информатика»; 

- ОАО «Бибком» -  доступ к ЭБС «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов 

диссертаций ФГБОУ ВО  РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева». Массив 

документов с 1992 года по настоящее время; 

- ООО «Электронное издательство Юрайт». Доступ к электронным 

изданиям по общественным, социально-экономическим и  естественно-

научным дисциплинам. Коллекция состоит из 266 документов; 

- ООО Научная электронная библиотека. Неисключительная 

лицензия на право использования информационно-аналитической системы 

Science Index. 

Закупили новый электронный ресурс ООО «ИД «Гребенников». 

Полнотекстовой доступ к 28 наименованиям журналов по экономике 

(Маркетинг услуг, Менеджмент сегодня, Маркетинг и финансы и др.) с 

архивами разной глубины. Ресурс был закуплен после высоких 

статистических показателей в тестовом режиме. 

Заключили  соглашение с ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС 

IPRbooks на  бесплатный доступ через платформу Библиокомплектатор к  

тематическим коллекциям: «Информатика и вычислительная техника», 

«Геодезия. Землеустройство» (с июня по декабрь 2016 г.). В результате 

совместного  анализа (наполнения коллекций) с кафедрами: земельного 

кадастра, землеустройства, геодезии и мелиорации - было принято 

решение о закупке годового доступа на 2017 год. Дополнительно к 

выбранным изданиям коллекций в рамках стоимости, установленной 

контрактом, получили бесплатный доступ к специализированной 

коллекции  «Технические науки». 

Всего за отчетный период приобрели 7 новых пакетов. 

На внешние подписные ресурсы израсходовано 1 074  700 рублей. Большая 

работа была проделана по продвижению этих продуктов среди 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава.  

Проблемы обеспеченности дисциплин электронными ресурсами в 

отчетном году продолжали решать путем наполнения собственной 

электронной библиотеки. За отчетный год она пополнилась на 125 

полнотекстовых электронных документа, в том числе 17 научных изданий, 

45 учебных, 63 методических пособия. Из ИПЦ «Прокростъ» поступили 66 
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электронных версии издаваемых изданий, авторских договоров о 

размещении материала на сайте библиотеки ФГБОУ ВО Пермская ГСХА 

оформили договор с 59 преподавателями. 

На 01.01.2017 года собственная электронная библиотека состоит из 

492 полнотекстовых электронных ресурса. Она позволяет решать проблему 

книгообеспеченности учебного процесса, так как с электронным 

документом одновременно может работать неограниченное число 

пользователей, обеспечивается доступность и оперативность получения 

информации. 

В отчетном году продолжали изучать рынок электронных ресурсов. 

Для пользователей был предоставлен тестовый доступ к следующим ЭБС: 

«Университетская библиотека онлайн», ООО «Лань» - коллекция 

«Технологии пищевых производств», ООО «Ай Пи Эр Медиа» - 

«Библиокомплектатор» к двум тематическим коллекциям: «Информатика 

и вычислительная техника» и  «Геодезия. Землеустройство» (с 01.06.2016 

г. по 30. 12. 2016 г.), ООО «ИВИС» - доступ к российским периодическим 

изданиям: научным журналам по медицине, естественным и техническим 

наукам, экономике, гуманитарным дисциплинам.  

Новым направлением в работе отдела в 2016 году стало размещение 

текстов выпускных квалификационных работ (ВКР) обучающихся на 

портале академии. По реестрам от менеджеров кафедр получали файлы с 

текстами ВКР обучающихся, курировали подписание договоров о 

размещении текстов выпускных квалификационных работ в электронной 

библиотеке академии, организовывали хранение 1 экземпляра в научной 

библиотеке и в течение 14 календарных дней с даты подписания договоров 

ректором размещали тексты.  Всего разместили 819 файлов с тестами ВКР. 

По кафедрам: 

  агрохимии - 16; 

  бухгалтерского учета и аудита - 86; 

  животноводства - 43; 

  инфекционных болезней - 19; 

  Информатики - 16; 

  информационных технологий и автоматизированного 

проектирования  - 28; 

  информационных систем - 10; 

  лесоводства и ландшафтной архитектуры - 27; 

  менеджмента - 86; 

  общего земледелия и защиты растений - 11; 

   организации производства и предпринимательства в АПК - 70; 

   отраслевой и территориальной экономики - 17; 

  Почвоведения - 4; 

  плодоовощеводства, хранения и переработки сельскохозяйственной    

продукции - 58; 

  сельскохозяйственных машин и оборудования - 61; 

  строительного производства и материаловедения - 68; 
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  технического сервиса и ремонта машин - 44; 

  товароведения и экспертизы товаров - 2; 

  финансов, кредита и экономического анализа - 93; 

  экологии - 44; 

  экономической теории -16. 

 

Книгообеспеченность 

 

Книгообеспеченность учебных дисциплин - один из важнейших 

показателей образовательного процесса, так как значения коэффициента 

предоставляются в Министерство образования и науки РФ к лицензионной 

экспертизе. Показатели книгообеспеченности необходимы при проверках 

Рособрнадзора, при мониторинге вуза и др. Они характеризуют величину 

книжного фонда в отношении к числу читателей, т.е. его достаточность. 

 Выполнены следующие справки по книгообеспеченности: 

1. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ; 

2. Формирование и использование библиотечного фонда (включая 

библиотеки общежитий); 

3. О материально-техническом обеспечении основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования (за 

период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП); 

4. Для аккредитации  реализуемых  программ магистратур: 

09.04.03 «Прикладная информатика». Профиль «Программирование 

сложных информационных систем»; 

21.04.02 «Землеустройство и кадастры». Профиль 

«Землеустройство» и профиль «Кадастр недвижимости»; 

08.04.01 «Строительство». Профиль «Проектирование и 

строительство сельскохозяйственных зданий и сооружений» подготовили 

справки по обеспеченности как основной, так и дополнительной 

литературой печатными изданиями и электронными ресурсами в названиях 

и в экземплярах; 

5. Формирование библиотечного фонда на 01.01.2016 г. (Движение 

фонда: поступление, выбытие по видам и типам литературы). Справка для 

мониторинга вуза; 

6. Составлена справка  «В помощь аспиранту» по 11 направлениям 

подготовки аспирантуры: 

- биологические науки Профиль: Почвоведение 06.06.01 

аспирантура; 

- сельское хозяйство Профиль: Общее земледелие, растениеводство                     

35.06.01 аспирантура; 

 - сельское хозяйство Профиль:  Агрохимия 35.06.01  аспирантура; 

 - технологии, средства механизации и энергетическое оборудование 

в сельском, лесном и рыбном хозяйстве Профиль: Технологии и средства 

технического обслуживания в сельском хозяйстве35.06.04  аспирантура; 
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 - технологии, средства механизации и энергетическое оборудование 

в сельском, лесном и рыбном хозяйстве Профиль: Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства 35.06.04 аспирантура; 

 - ветеринария и зоотехния Профиль: Разведение, селекция и 

генетика сельскохозяйственных животных 36.06.01 аспирантура; 

- ветеринария и зоотехния Профиль: Частная зоотехния, технология 

производства продуктов животноводства 36.06.01 аспирантура; 

- ветеринария и зоотехния Профиль: Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов 36.06.01 

аспирантура; 

- ветеринария и зоотехния Профиль: Диагностика болезней и терапия 

животных, патология, онкология и морфология животных 36.06.01 

аспирантура; 

- ветеринария и зоотехния Профиль: Ветеринарная микробиология, 

вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и 

иммунология 36.06.01 аспирантура; 

- экономика Профиль: Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) 38.06.01 аспирантура; 

В перечень литературы вошли монографии, сборники трудов,  

статистические справочники, литература по методологии исследований, 

авторефераты диссертаций; 

7.Составлен перечень электронных ресурсов по дисциплинам 

направления подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации); 

8.  Проведен анализ обеспеченности дисциплин электронными 

изданиями. На конец отчетного года составляет 78% (13% - собственная 

ЭБС, сторонние ЭБС – 65%). В результате проведенного мониторинга 

планировались приоритеты комплектования на текущий год, 

контролировались  и рационально использовались  денежные средства. 

На основе сведений, выданных  учебным отделом, была проведена 

сверка дисциплин, читаемых в  2016/2017 учебном году. Всего дисциплин 

1 273, в том числе 255 новых, например: анализ и совершенствование 

технологии полевой культуры, дендрометрические методы исследований 

зеленых насаждений, инновационные технологии производства молочных 

продуктов, симбиогенетика, квалиметрия и оптимизация номенклатуры 

показателей качества продукции, таможенный контроль качества и 

безопасности товаров, биомониторинг, современные методы оценки и 

отбора животных по племенным и продуктивным качествам,                  

ленд-девелопмент, проектирование сельскохозяйственных зданий с 

энергоэффективными технологиями, деревянные конструкции, введение в 

программную инженерию. 
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СОЗДАНИЕ СПРАВОЧНОГО АППАРАТА 

 

В отчетном году работа отдела научной обработки и организации 

каталогов велась в соответствии с общими направлениями деятельности 

вуза, годовым планом библиотеки, требованиями стандарта ИСО 

9001:2008. Отдел обеспечивает многоаспектное раскрытие книжного 

фонда через систему библиотечных каталогов в традиционном карточном 

виде и на электронных носителях информации в целях оперативного и 

полного удовлетворения читательских запросов. 

 

Групповая обработка документов 

 
В 2016 году технически обработано и передано в отдел 

книгохранения 4 118 экземпляров книг, плановый показатель 4 000 

выполнен на 103% (поступило из отдела комплектования 3 866 

экземпляров, 558 - перешло с 2015 года, итого в отделе на отчетный 

период состояло 4 424 документа, выпущено – 4 118 экземпляров, 

оставшиеся 306 необработанных документов перешли на 2017 год). В 

названиях поступило  1 077 новых документов, что составило 108% (план - 

1000 названий). Приписано дублетов 94 названия. Динамику за пять лет 

можно проследить в таблице 21. 

 

Таблица 21.  Динамика выпуска новых поступлений в экземплярах, 

названиях 
Показатель /Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество 

экземпляров 

 

9 368 

 

9 584 

 

6 442 

 

3 275 

 

4 118 

Количество 

названий 

 

1 332 

 

1 962 

 

1 887 

 

1 042 

 

1 077 

Дублеты 241 282 233 107 94 

 

Многоэкземплярная учебная литература оперативно обрабатывалась 

и передавалась в подразделения библиотеки. Учитывались и отдельные 

запросы преподавателей. По их просьбам, необходимая им литература 

выпускалась в первую очередь. 

Сроки выпуска партий составляют в среднем 2-4 недели. Больше 

времени уделяется заменным актам. 

 

Систематизация 

 
Систематизация – один из важнейших этапов работы отдела 

обработки и организации каталогов. Вся вновь поступившая литература 

систематизировалась, согласно принятым в библиотеке классификациям 

УДК (4-е издание) и ББК (Средние таблицы). Систематизация 

осуществлялась централизованно в автоматизированном режиме в 



 37 

программе «ИРБИС» и отражалась в компьютерных Базах данных 

«Books», «Diss». План  по систематизации выполнен на 116% (план - 1200), 

присвоено 1 398 индексов УДК и ББК. В связи с появлением новых 

изданий таблиц классификаций, проводилась работа по ресистематизации 

книжного фонда (смена индексов). В текущем году осуществлена 

ресистематизация 512 документов. Дополнительно всем документам в 

автоматизированном режиме присваивался индекс ГРНТИ 

(Государственный рубрикатор научно-технической информации). В 2016 

году проставлено новым документам по рубрикатору ГРНТИ 1 520 

индексов, 1 126 – документам, введенных в электронный каталог 

ретровводом.  Динамика систематизации новых поступлений отражена в 

таблице 22. 

 

Таблица 22. Динамика систематизации новых поступлений 

 
Показател/Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Индексы УДК/ББК 2176 2535 2362 1262 1398 

Ресистематизация 947 1505 2832 2812 512 

ГРНТИ 2095 2359 2316 1316 1520 

 

Библиотека знакомит студентов с методикой систематизации 

документов. Так для студентов 2 курса факультета ветеринарии и 

зоотехнии, направления «Ветеринария»,  в рамках дисциплины «Основы 

научных исследований» (профессор Аксенова В.М.) проведено 

комплексное мероприятие по теме «Универсальная десятичная 

классификация». Были использованы мультимедийные средства и 

разработано практическое задание для каждого студента. Присутствовало 

29 человек. 
Предметизация 

С развитием электронного каталога одним из основных способов 

поиска документов для пользователей становится предметный поиск 

информации, как наиболее приближенный к естественному языку. 

Содержание документов представляется при помощи языка предметных 

рубрик, выступающих в качестве свернутого содержания документа. В 

библиотеке ПГСХА предметизация документов ведется в электронном 

виде, согласно разработанного Авторитетного файла «Предметные 

заголовки», который  постоянно пополняется и редактируется.  В текущем 

году  введены новые рубрики: Биоэтика; Профессиональная этика. Новым 

документам присвоено 1 609 предметных рубрик. 1130 предметных рубрик 

присвоено документам, введенных ретровводом. 

 

Таблица 23. Динамика предметизации новых документов 
Показатель /год 2012 2013 2014 2015 2016 

Предметные 

рубрики 

2457 2863 2589 1399 1609 
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Каталогизация 

Каталоги библиотеки – основной справочный аппарат, 

обеспечивающий полноту и качество предоставляемой информации. Отдел 

ведет каталоги на весь фонд библиотеки. На данное время ведутся 

следующие виды каталогов: 

 электронный каталог; 

 традиционные (карточные) каталоги. 

Электронный каталог (ЭК). Приоритетным направлением по-прежнему  

остается создание и ведение электронного каталога, как наиболее 

современного и  удобного для пользователей в поиске информации. ЭК 

объединяет в себе функции алфавитного, предметного и систематического 

каталогов, что позволяет вести многоаспектный поиск по любому 

элементу библиографического описания.  

Отдел научной обработки обеспечивает работу АРМа 

«Каталогизатор». Создает библиографические записи (БЗ) в Базах данных 

«BOOKS» - Книги – CD - VD - Продолжающиеся издания (Объем на 

1.01.2017 – 68832 БЗ), «DISS» - Диссертации (Объем на 1.01.2017 – 542 

БЗ), База данных «TRUD» - Труды ученых и сотрудников ПГСХА, куда 

копируются издания сотрудников ПГСХА. 

Формирование ЭК осуществляется в 2 направлениях: пополнение 

новыми текущими поступлениями и вводом библиографических записей 

на документы прежних лет изданий (ретроспективный ввод). 

В 2016 году отделом научной обработки введено в электронный 

каталог 1077 библиографических записей на новые поступления, что 

составило 108% (план – 1000), отредактировано 2 357 библиографических 

записей на документы, введенные ретровводом. 

 

Таблица 24. Динамика статистики по базам данных электронного 

каталога 
Показатель / Год 2012 2013 2014 2015 2016 

База данных 
«BOOKS» 

42781 53055 63013 69102 68832 

Базах данных 
«DISS» 

522 531 540 540 542 

 

Важная задача отдела – правильное и качественное заполнение всех 

полей электронного каталога. В текущем году больше внимания уделялось 

заполнению полей «330: Содержание (оглавление)» и «331: Аннотация», 

как наиболее полно раскрывающих информацию о документе. Расписано 

по содержанию  375 документов, введено 688 аннотаций, что значительно 

превышает показатель предыдущего года (+475). В связи с этим  

уменьшается ввод ключевых слов, т. к. слова из поля «Содержание» 

автоматически пополняют словарь ключевых слов. В 2016 г. введено 4 368 

ключевых слов. 
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В таблице 25 представлены основные количественные показатели, их 

динамика за 5 лет. От этих показателей зависит наполнение и качество 

поиска в ЭК: количество БЗ, редакция, координатное индексирование 

(ключевые слова), ввод содержания, аннотации. 

 

Таблица 25. Ведение электронного каталога 

 
Показатель/Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество новых 

библиографических 

записей 

1332 1962 1887 1042 1077 

Отредактировано 

библиографических 

записей 

1479 1951 2693 3145 2357 

Ключевые слова 8365 9513 9687 4452 4368 

Аннотации 

Оглавление 

173 361 708 588 1063 

 

В отчетном году продолжилось редактирование массива 

библиографических описаний, созданных в результате ретроспективного 

ввода (распечатывание списков, сверка с инвентарными книгами, 

дополнение каталожных индексов, разделов знаний, предметных рубрик, 

индексов ГРНТИ, исправление орфографических ошибок). В 2016 году 

распечатано 23 списка, отредактировано  2 357 библиографических записи 

в ЭК. План выполнен на 118%  (2000). Восстановлено карточек в печатные 

каталоги: ГАК – 1, АК - 20, СК – 191, топокаталог – 2. 

Ведется постоянная работа по улучшению качества записей ЭК и 

приведение их в соответствие со словарями. Было отредактировано 219 

библиографических записей на предмет корректуры поля 910 «Сведения 

об экземплярах», 91 библиографическая запись – поле 900 «Характер 

документа», внесены исправления в Авторитетный файл «Коллективные 

авторы» (пробелы между инициалами – 260 БЗ). Отредактированы 44 

библиографические записи на сборники научных трудов, согласно ГОСТа 

7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

 

Карточные (печатные) каталоги 

Централизованно для всех печатных каталогов библиотеки 

распечатано из базы «BOOKS», «DISS» 6 556 карточек на текущие 

поступления новой литературы, что составило 72,8 % от плана (план – 9 

000). Из них: в  алфавитные каталоги – 4 574 карточки (70,3 % от плана 6 

500), в систематические каталоги – 1 982 карточки (79,2 %  от плана 2 500). 

Снижение показателя объясняется уменьшением поступлений и переходом 

на электронные ресурсы. Рекаталогизация документов составила 25 

названий. 

В библиотеке ПГСХА ведутся следующие карточные (печатные) 

каталоги: 
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- Генеральный алфавитный каталог; 

- Алфавитный читательский каталог; 

- Систематический читательский каталог; 

- Каталог художественной литературы; 

- Алфавитный каталог читального зала главного корпуса; 

- Алфавитный каталог очного абонемента на Липовой горе; 

- Алфавитный каталог заочного абонемента на Липовой горе; 

- Алфавитный и систематический каталоги читального зала на 

Липовой горе; 

- Алфавитный каталог абонемента факультета ветеринарной 

медицины и зоотехнии на Липовой горе; 

- Алфавитный и систематический каталоги диссертаций отдела 

периодики; 

- Алфавитный каталог авторефератов отдела периодики; 

- Алфавитный каталог трудов ученых и сотрудников ПГСХА; 

- Электронные ресурсы (алфавитный каталог). 

 

Ведение и редактирование печатных каталогов 

 

Редактирование каталогов проводится с целью повышения 

эффективности использования каталогов, путем улучшения их качества и 

заключается в проверке соответствия структуры, содержания и 

оформления каталогов требованиям, предъявляемым к ним, и в 

исправлении обнаруженных недостатков. 

В течение года отделом обработки велась плановая работа по ведению 

и редактированию каталогов главного корпуса (Генеральный алфавитный 

каталог, читательский алфавитный каталог, систематический каталог, 

алфавитно-предметный указатель). План по расстановке карточек на новые 

поступления в каталоги выполнен на 105,3%. Расставлено 3 279 карточек 

(план 3 115). 

Отредактировано 8 ящиков печатных каталогов (план - 9 ящ.). План  

выполнен на 88,8%. Общее количество отредактированных карточек –         

7 648. Изъято 1 012 карточек на списанную литературу, переиздания.  

Редакция печатных каталогов ведется  и в процессе ретроспективного 

ввода документов в электронный каталог.  В 2016 году отредактировано 

2357 библиографических записей в ЭК и соответственно каждая запись 

проходит проверку в печатных каталогах. Восстановлено карточек в 

печатные каталоги: ГАК – 1, АК - 20, СК – 191, топокаталог – 2. 

В таблице № 26 показана динамика ведения и редакции каталогов за 2 

года. 
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Таблица 26.  Ведение и редактирование каталогов 

 
Наименование 

процесса 

ГАК АК СК АПУ Всего 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2014 2016 

Расстановка 

карточек 

817 980 764 977 1018 1317 15 5 2614 3279 

Редактирование 

карточек 

1600 1200 2125 2779 5815 3664 --- --- 9540 7648 

Списано (изъято) 

карточек 

70 97 381 445 620 470 2 --- 1073 1012 

Редактирование 

разделителей 

6 7 29 25 121 65 --- --- 156 97 

Введение новых 

рубрик 

6 7 17 24 54 28 15 5 92 64 

Оформление 

внешнее 

(этикетки) 

--- --- --- --- 7 --- --- --- 7 --- 

 

Генеральный алфавитный каталог (ГАК) является служебным 

алфавитным каталогом, используется сотрудниками библиотеки при 

уточнении тех или иных сведений о книге. Ведется с 1990 г. Общее 

количество каталожных ящиков - 27. Объем на 1.01.2017 г. составил 34 306 

карточек. Каталог постоянно пополняется (средний прирост за год 

составил 883 карточки). В 2016 году отредактирован 1 ящик. Общее 

количество отредактированных карточек – 1200.  

Алфавитный каталог (АК) удовлетворяет в первую очередь читательские 

запросы в поиске информации по авторам и заглавию. Общее количество 

каталожных ящиков – 92. Объем карточек на 1.01.2017 г. – 101 155 

(средний прирост за год составил 535 карточек). В 2016 г. отредактировано  

3 ящика (2 779). Сверено с инвентарными книгами на предмет списания 

878 карточек, с алфавитным каталогом (добавочные карточки) – 149, с 

картотекой научных трудов в отделе периодики – 20, с картотекой 

авторефератов – 1, с картотекой диссертаций – 4. Изъято 445 карточек, в 

том числе: списанных - 325, добавочных – 93. Также изымаются карточки 

на научные труды -  21, диссертации - 4, авторефераты – 2, т.к. для этих 

видов документов ведутся отдельные каталоги в отделе периодики. 

Отремонтировано – 72 карточки, перепечатано по ветхости – 2, 

восстановлено при ретроспективном вводе и редакции СК – 25 карточек. 

Обновлено старых разделителей - 25, введено новых - 24. 

Например: 

 Рекомендации по семеноводству; 

 Реконструкция; 

 Россия; 

 Руководство по ветеринарно-санитарной экспертизе. 
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Систематический каталог (СК) - является справочным аппаратом для 

раскрытия книжного фонда по его содержанию. Общее количество 

каталожных ящиков СК – 103. Общий объем карточек на 1.01.2017 г. 

составил  133 252 (средний прирост - 847 карточек). Ведется плановая  и 

текущая редакция данного каталога. В 2016 г. отредактировано 4 ящика. 

Редактировались следующие отделы: 

 636 Животноводство; 

 55-56 Геология. Геохимия; 

 64-642.56  Кулинария - Диетическое питание; 

 658:642.5 - 659.4 Управление персоналом – Товароведение. 

Общее количество отредактированных карточек – 3 664. Сверено с 

инвентарными книгами на предмет списания 258 карточек. Изъято 470 

карточек, в том числе на  списанную литературу - 193, на переиздания - 

247, дублетные карточки – 30. 

Перепечатано по ветхости 488 карточек, отремонтировано – 7 

карточек, восстановлено при ретроспективном вводе – 191 карточка. 

Обновлено ветхих разделителей  – 65, исключен – 1 разделитель, выделено 

28 новых. Например: 

 658.567.1 Отходы производства и их утилизация; 

 642.56 Диетическое питание; 

 Ю75 Прикладная этика. Профессиональная этика. Биоэтика. 

Сотрудники ознакомлены со всеми изменениями. Данные хранятся в 

файловом документе. 

Электронные ресурсы (алфавитный читательский печатный каталог) 

– ведется с 2008 г. Выделен из алфавитного читательского каталога с 

целью удовлетворения читательских запросов в поиске информации по 

электронным ресурсам, имеющимся в библиотеке ПГСХА. Общий объем 

на 1.01.2017 – 537 карточек. В 2016 г. в каталог расставлено 68 карточек. 

Пополнение идет в основном за счет Электронной библиотеки академии, 

находящейся на сайте академии (Режим доступа: 

http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib). 

Алфавитно-предметный указатель  (АПУ) является вспомогательным 

аппаратом к систематическому каталогу. Выполняет функции контроля 

над процессом систематизации. В программе «ИРБИС» АПУ представлен 

Авторитетными файлами (АФ) «АПУ к УДК», «АПУ к ББК». В связи с 

редакцией таблиц УДК, ББК, с появлением новых дисциплин вводятся 

новые предметные рубрики. В 2016 году введено 5 новых рубрик. 

Например: 

 Обработка брака (утиля); 

 Биоэтика; 

 Амортизация; 

 Диетическое питание; 

 Фестулолиум. 
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В 2016 году была продолжена работа над проектом «Пермская 

электронная библиотека», организованным Пермской государственной 

краевой универсальной библиотекой им. А. М. Горького. Ведущим 

библиотекарем отдела научной обработки и организации каталогов И.В. 

Миковой был отработан список изданий до 1918 г. Для оцифровки 

передано 3 издания из фонда библиотеки ПГСХА. 

С 3 квартала 2016 г. отдел обработки и организации каталогов 

создает «Бюллетень новых поступлений». Подготовлено 3 списка. Общее 

количество источников – 451. 

В  2016 году отработано 14 актов по списанию литературы, в 

которые было включено 5 068 названий документов. Отметки о выбытии 

сделаны во всех каталогах. Общее количество изъятых карточек при 

работе с актами на списание – 398. Из них: изъято из ГАК - 94 карточки, из 

АК - 215 карточек, из СК - 86, из ЭК удалено 98 библиографических 

записей. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОХРАННОСТЬ ФОНДА 
 

Общий фонд библиотеки на конец отчетного года составлял 673 230 

экз. учебной, научной, художественной литературы, периодических и 

продолжающихся изданий. 

За 2016 год в отдел книгохранения (к/х)  поступило 4 118 экз. 

печатных единиц из отдела обработки, что составило 103 % к плану.  

 

Таблица 27. Поступление печатных изданий в отдел книгохранения 

 

Показатель/Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество 

экземпляров 

9368 9584 6442 3275 4118 

 

За отчетный  период  из отдела книгохранения в подразделения 

библиотеки передано всего 4 176 экземпляров литературы, в том числе 

3789 экземпляров печатных единиц новой литературы из общего 

количества поступившей в библиотеку и 387 экземпляров передано 

дублетной литературы, выявленной при проверке фонда и при работе со 

списками по ретроспективному вводу.  

В отчетном году было просмотрено 22190 экземпляров единиц фонда 

отдела книгохранения (что составляет 110,95 % к плану) с целью изъятия 

дублетной литературы и передачи еѐ в другие отделы библиотеки. В 

результате было изъято и передано 387 экземпляров печатных единиц 

фонда: на учебный абонемент главного корпуса – 367 экз.,  на абонемент 

ветеринарной литературы – 19 экз., в СБО – 1 экз. 
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Весь год отдел работал в тесном взаимодействии со всеми 

подразделениями библиотеки и вуза. За 2016 год из отдела к/х на 

просмотры и выставки выдано 658 экз. изданий.  

За 2016 год на кабинеты кафедр академии было передано учебной и 

методической литературы 4 873 экз. единиц хранения, что составило 243,7 

% к плану.                

Количество библиотечных пунктов на кафедрах в прошедшем году  

уменьшилось на 13 единиц. Осталось 24 библиотечных пункта.  

Список кафедр, не имеющих библиотечных книг: 

1. Кафедра отраслевой и территориальной экономики; 

2. Кафедра коммерции и маркетинга; 

3. Кафедра информатики; 

4. Кафедра бухгалтерского учета и аудита; 

5. Кафедра растениеводства; 

6. Кафедра с/х машин; 

7. Кафедра технологического и энергетического оборудования; 

8. Кафедра философии; 

9. Кафедра финансов, кредита и экономического анализа; 

10. Кафедра технического сервиса и ремонта машин; 

11. Кафедра экономической теории; 

12. Кафедра геодезии; 

13. Кафедра кормления и разведения животных. 

Общий фонд кафедральных библиотечных пунктов на 10.01. 2017  

года составляет  8 586 экземпляров печатных единиц.  

 

Таблица 28. Динамика фонда библиотечных пунктов 

 

Показатель/Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество 

экземпляров 

17 949 16 939 17 063 16 979 8 586 

 

В отчетном году 13 кафедр сдали всю свою литературу в фонд 

библиотеки, часть кафедр брала меньше книг в свой фонд.  

За 2016 год была проведена большая передвижка фонда отдела 

книгохранения, что составило 10 920 экземпляров. Были передвинуты 

следующие отделы: 8-1 - стихи; Р1 - русская литература; Р2 - советская 

литература; И - иностранная литература; 64 - кулинария; 631.4 -

почвоведение. Передвижка была осуществлена при расстановке 

литературы после ретроввода, при смене полочных шифров, при 

раздвижке фонда, при большом поступлении литературы. 

          В течение года было проведено обеспыливание 30 685 экз. единиц 

хранения, что составило 102,28 % к плану. Обеспыливание фонда 

проводится при передвижке фонда, при проверке фонда, а так же в 

санитарные дни. 
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Поврежденная и испорченная литература в течение года 

ремонтировалась (восстанавливались вырванные страницы, подклеивались 

переплеты, наклеивались новые ярлычки). Всего отремонтировано 257 

экземпляров книг. Кроме того, при проверке правильности расстановки 

фонда, при смене полочных шифров, при проведении обеспыливания и 

просто при текущей расстановке выявлялись и реставрировались шифры 

на книгах. Это составило – 1 913 экз.  

За прошедший 2016 год  количество представительств осталось 

прежним. Общий фонд 7 представительств на 01.01. 2017 года составляет: 

o город  Зюкайка – 1 266 экз.; 

o город Кудымкар – 2 078 экз.;  

o представительство №1 города Кунгура – 1 439 экз.; 

o представительство №2 города Кунгура – 200 экз.; 

o город Оса – 1 239 экз.;  

o город Очѐр – 864 экз.;  

o город Чернушка – 1 541 экз. 

Общий фонд представительств составляет 8 627 экземпляров.  

Подведены итоги проверки фондов библиотеки за 2015 год и 

составлен общий акт проверки за №195 от 25.01.2016 г. За 2015 год были 

проверены следующие отделы:  

o (С5, С6, Т2, Т3, Т3(2), У, У04, У5/8, У9(2), У9(2)24, У9(2)26, Ф – 

гуманитарные и   социально-экономические науки;   

o (7 – 744, 91,92) – прочие науки; 

o (631.3 – 635.9) – с/х науки; 

o библиографические указатели по сельскому хозяйству; труды. 

            Проверку прошли 42 284 экземпляра литературы во всех                           

подразделениях библиотеки. 

По заключению акта проверки списали по ветхости 27 экз. 

литературы. 

          Сотрудниками отдела книгохранения в 2016 году было проверено 10 

317 экземпляров фонда книгохранения и учебного абонемента. Из них 3 

022 экз. проверено по спискам ретроввода, 4 837 экз. - на кафедрах и 

проверены разделы (Х, Ц, Ч, Э, Ю9, Ю7/8, Я, 4, 42, 43, 44, 47, 8-1) отдела 

книгохранения – 2 458 экз.  

         Кроме того, сотрудники отдела при работе с 22 списками по 

ретровводу, проверили по инвентарю, по индикаторам и топокаталогам  

других отделов библиотеки на соответствие и наличие литературы в этих 

подразделениях 2 887 книг.  

 В  отчетном 2016 году проверены путем сверки индикатора с 

наличием книг библиотечные  фонды кабинетов следующих кафедр:  

 Кормления и разведения с\х животных – 291 экз. Акт №196; 

 Ботаники, генетики, физиологии растений и биотехнологии - 453 экз. 

Акт № 197; 

 ВНБ, хирургии и акушерства – 399 экз. Акт № 198; 

 Экологии – 585 экз. Акт №199; 
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 Геодезии и мелиорации – 1862 экз. Акт №200; 

 БЖД в техносфере – 90 экз. Акт № 201;    

 Общей химии – 1037 экз. Акт № 202; 

 Агрохимии – 120 экз. Акт № 203. 

        Общее количество проверенной на кафедрах литературы составило     

4 837 экземпляров.  

Редкий фонд 

 

          За прошедший год фонд редких книг увеличился на 4 экземпляра. 

Общий фонд редких книг на конец 2016 года составил 1 727 экз., в том 

числе полученные в дар от профессора А.Н. Папонова – 2 экз. (общее 

количество 241 экз.), и «Библиотеки Коротаева»  (общее количество 150 

экз.). В течение года из фонда редких книг было выдано на выставки и 

читателям  268 экземпляров литературы.  

 Большая работа проводилась с наследием В.Н. Варгина. 

Сохранившиеся рукописи и печатные издания демонстрировались на 

выставках, просмотрах, научно-практических конференциях, экскурсиях. 

Полный список работ В.Н. Варгина вошел в издание, посвященное 150-

летию ученого с пометкой «редкий фонд библиотеки ПГСХА». 

 В течение года отдел книгохранения проводил большую работу с 

читателями по замене утерянных ими книг: давались рекомендации по 

подбору литературы, которую следует приобрести на замену и 

определению стоимости утерянной литературы, проводилась проверка 

утерянной литературы по инвентарным книгам на определение списания. 

В результате этой работы было проведено с читателями 500 консультаций. 

Велась запись в специальной книге всех читателей, потерявших 

литературу, запись потерянных и взятых на замену книг.  Кроме того, была 

заведена отдельная «Тетрадь учета книг и других документов  

издательства «Прокростъ» и учета денежных компенсаций за их утрату» 

(деньги и квитанции систематически сдавались в бухгалтерию). 

           Всего за год было утеряно и заменено  374 экз. литературы. Из них 

306 экз. литературы проверено в инвентарных книгах и 373 экз. проверено 

по картотеке  б/инв. учѐта.           

За 2016 год в топографический каталог было расставлено 3 737 экз. 

карточек, что составляет 149,5 %  к плану, изъято 1 309 экз. карточек, что 

составляет 130,9 % к плану и сверено 7 927 экз., что составляет 396 % к 

плану. Большое перевыполнение плана объясняется расстановкой карточек 

при возвращении их из подразделений библиотеки после плановой 

проверки и большим списанием литературы. Большой процент сверки с 

топокаталогом связан с проверкой большого количества списков по 

ретровводу (22) и плановой проверкой фонда отдела книгохранения. 

В индикаторы подсобных фондов библиотеки и кафедр расставлено 

10 751 экз. формуляров, что составило 1075 % к плану. Перевыполнение 

связано с расстановкой карточек после проверки библиотечных фондов 

кафедр и подразделений библиотеки. Изъято из индикаторов 1 252 экз. 
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карточек, что составляет 208,7 % к плану этого года. Перевыполнение 

плана можно объяснить большим списанием фонда и сдачей литературы из 

библиотечных пунктов на кафедрах. Сверка с индикаторами составила в 

прошедшем году 11 047 экземпляров, что составило 368 % к плану. 

Большое перевыполнение связано с проверкой фондов кафедр, отделов 

библиотеки и ретровводом. 

С 2016 г. в соответствии с «Инструкцией о работе с изданиями, 

включенными в «Федеральный список экстремистских материалов» 

Научной библиотеки КИЦ ФГБОУ ВО Пермская ГСХА» заведен «Журнал 

регистрации обновлений Федерального списка экстремистских 

материалов», в котором ежедневно отмечаются изменения. 

 

Списание литературы 

 

В отчетном году оформлены 17 актов на списание литературы. Всего  

списаны  11 417 экземпляров на сумму 302 578 руб. 77 коп. 

В  том числе: 

907 экз.    -  научные  издания  (в том числе 710 экз. - периодические 

издания); 

10 169 экз.    -  учебная литература (в том числе 5 085 экз. - 

методические пособия); 

341 экз. – художественная литература (в том числе 336 экз. - 

периодические издания). 

По причинам выбытия: 

9 616 экз. –  ветхость; 

1 431 экз. -  устареваемость;  

374 экз. -  утрата читателями. 

Вся списанная литература по причине устареваемости была 

согласована с заведующими кафедрами. 

Большая работа была проделана по списанию устаревших 

методических пособий, находящихся на кафедрах.                                

Списали 5 085 экземпляров на сумму                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

22 733 руб. 43 коп. 

 

  

НАУЧНАЯ РАБОТА 
 

 Сотрудники библиотеки Культурно-информационного центра в 2016 

году активно занимались научной деятельностью: принимали участие в 

научно-практических конференциях, конкурсах. По результатам работы 

были опубликованы 9 статей, дана 1 рецензия на учебно-методическое 

пособие и подготовлен 1 биобиблиографический указатель.  
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 Сотрудники КИЦ приняли участие в авторской программе Раисы 

Маматовой «Наследие» (Телерадиокомпания Т7, 03.02.2016), посвященной 

150-летию со дня рождения Владимира Николаевича Варгина. Журналист 

задавала вопросы о личности ученого, о его деятельности в Пермском 

крае, о его заслугах, связанных с открытием университета и высшего 

сельскохозяйственного образования на Урале. Подготовлен макет книги 

«Агроном Владимир Николаевич Варгин», которая выйдет в начале 2017 

года. 

 В 2016 году директор научной библиотеки КИЦ, кандидат 

философских наук Гриценко С.В. приняла участие в работе 

Государственной аттестационной комиссии по направлению подготовки 

51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» в ПГИК. 

 
 

Научно-практические конференции и семинары: 
 

 Март. НПК «Молодежная наука – 2016: технологии, инновации». 

Выставка. Доклад (Е. Полякова, Г.И. Жаворонкова); 

 Май. Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди 

студентов высших учебных заведений Министерства сельского 

хозяйства РФ по научному направлению «Агрохимия и 

агропочвоведение». Выставка (Г.И. Жаворонкова); 

 Август. XI межрегиональная выставка «Православная Русь» (Э.Х. 

Иманова, Ю.В. Солина); 

 Октябрь. Межрегиональная НПК «Современное библиотечное дело 

в контексте социально-экономического развития региона». Доклад 

(С.В. Гриценко); 

 Ноябрь. Всероссийская НПК с международным участием 

«Агротехнологии XXI века», посвященная 150-летию со дня 

рождения профессора В.Н. Варгина. Выставка, подготовка 

докладчика (Е. Поляков Ам-11) на пленарное заседание (Г.И. 

Жаворонкова, С.В. Гриценко); 

 Ноябрь. Научно-практический семинар «Старопечатные 

периодические издания в фондах музеев и библиотек (Г.И. 

Жаворонкова, Е.Ю. Ивакина); 

 Ноябрь. Пермский инженерно-промышленный форум. Подготовлен 

стенд и книжная выставка «История и достижения вуза» (С.В. 

Гриценко, Г.И. Жаворонкова). 

 Ноябрь. Научно-практический семинар «Информационная 

составляющая качественного и ответственного образования» доклад 

(С.В. Гриценко). Приняли участие все государственные вузы г. 

Перми. 

     Кроме того, сотрудники библиотеки посетили мероприятие ПГНИУ 

«Книжные сокровища Первого на Урале» (к 100-летию Пермского 

университета) (Т.В. Мальцева, Г.И. Жаворонкова). 
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Сотрудники КИЦ приняли активное участие в международных 

форумах и фестивалях: «Вуз-ФЛАЭРТИАНА» Международного фестиваля 

документального кино «ФЛАЭРТИАНА - 2016», на котором стали 

лауреатами за программу о детях войны «Спросите нас» (режиссер Б. 

Караджев). Были отмечены дипломом участника в международном 

фестивале «КАMWA-2016», который традиционно проходил в августе в 

селе Хохловка. Кроме того подготовили пять студентов трех факультетов к 

участию в III Краевом фестивале детско-юношеских журналистских 

проектов «Переменим Пермь-2016», одна из них стала победителем в 

номинации «Вечно лишь доброе имя». Студенты писали эссе о В.Н. 

Варгине. Также подготовили магистра к выступлению на НПК 

«Молодежная наука – 2016: технологии, инновации», посвященную 150-

летию со дня рождения В.Н. Варгина. 

Большая научно-исследовательская работа была проведена к 100-

летию университета. Был организован совместный проект между ПГНИУ, 

ПГГПУ и ПГСХА, цель которого заключалась в просвещении горожан по 

вопросам истории зарождения высшего образования на Урале и высшего 

сельскохозяйственного образования. Была подготовлена выставка редких 

книг, фотодокументов и организованы экскурсии в музей истории 

академии, в Мариинский сад, в залы библиотеки и актовый зал, где 

собственно и состоялось открытие университета в 1916 году. Всего стены 

академии приняли 325 человек, из них 104 школьника. Для них было 

организовано 15 экскурсий. 

Архив города Перми выпустил книгу «Отраженье исчезнувших лет: 

Календарь-справочник города Перми на 2016 год». В ежегодник входит 

большой сводный календарь коротких энциклопедических статей 

познавательного характера и большой материал по историческим и 

юбилейным датам, имеющим отношение к Перми и пермякам. Культурно-

информационный центр активно участвовал в создании этого сборника, 

формируя информацию о памятных событиях и ученых Пермской 

государственной сельскохозяйственной академии имени академика         

Д.Н. Прянишникова. Так, этот выпуск содержит сведения к 150-летию 

профессора Владимира Николаевича Варгина; к 140-летию профессора, 

доктора с.-х. наук Аристоклия Александровича Хребтова; к 120-летию 

доктора с.-х. наук, профессора, директора Уральского 

сельскохозяйственного института (1930-1931 гг.) Федора Андриановича 

Бынова; к 80-летию доктора с.-х наук, профессора, академика Александра 

Сергеевича Пискунова. 

 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ: 
 

Биобиблиографический указатель:  

1. Грожевская Станислава Брониславовна : биобиблиография / сост.:     

Г. И. Жаворонкова, Ю. В. Солина, Р. А. Хасанова ; ред.: А. С. 

Семенов, С. В. Гриценко ; Пермская гос. с.-х. акад. имени акад.         
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Д. Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ «Прокростъ», 2016. - 48 с. 

(Ученые Пермской государственной сельскохозяйственной академии 

имени академика    Д. Н. Прянишникова). 

Рецензия: 

1. Курсовые работы: подготовка и оформление: учеб.-метод. пособие 

для студентов по направлению подготовки 51.03.06 «Библиотечно-

информационная деятельность» / сост. К. П. Чуприн ; Перм. гос. ин-т 

культуры, каф. документоведения, библиотековедения и 

библиографии ; под ред. Е. М. Вафиной. - 2-е изд., испр. - Пермь, 

2016. - 73 с.  

(рец. С. В. Гриценко) 

   Статьи: 

1. Жаворонкова, Г. И. Агроном Варгин. К 150-летию со дня рождения / 

Г. И. Жаворонкова  // Агротехнологии XXI века: Всерос. НПК (2016. 

Пермь). - Пермь, 2016.- С. 3 - 9. 

2. Жаворонкова, Г. И. О заботе о земле для потомков: к 150-летию со 

дня рождения ученого агронома Владимира Николаевича Варгина / 

Г. И. Жаворонкова // Отраженье исчезнувших лет: Календарь-

справочник города Перми на 2016 год / сост. О. А. Мельчакова ; 

МБУ «Архив города Перми». - Пермь, 2016. - С. 50 - 54. 

Газета «Мариинка»: 

1. Гриценко, С. В. В преддверии юбилея [К 85-летию научной 

библиотеки КИЦ]  / С. В. Гриценко  //  Мариинка. - 2016. - №7. - С. 5. 

2. Жаворонкова, Г. И. Агроном Варгин. К 150-летию со дня рождения / 

Г. И. Жаворонкова  // Мариинка. - 2016. - № 1. - С. 2. 

3. Жаворонкова, Г. И. Большой труженик. Жизнь ученого (К 140-летию 

со дня рождения Аристоклия Александровича Хребтова) / Г. И. 

Жаворонкова  // Мариинка. - 2016. - № 4 - 5. - С. 4 - 5. 

4. Жаворонкова, Г. И. Бэла Зиф. Жар-птица / Г. И.  Жаворонкова  //  

Мариинка. - 2016. - № 1. - С. 7. 

5. Жаворонкова, Г. И. Вебинар, посвященный 150-летию со дня 

рождения В. Н. Варгина / Г. И. Жаворонкова, Н. В. Третьякова / Г. И. 

Жаворонкова  //  Мариинка. - 2016. - №2. - С. 3. 

6. Жаворонкова, Г. И. Ветеранам посвящается / Г. И. Жаворонкова // 

Мариинка. - 2016. - №3. - С. 1. 

7. Жаворонкова, Г. И. Встреча двух ветеранов / Г. И. Жаворонкова // 

Мариинка. - 2016. - № 4 - 5. - С. 3. 
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8. Жаворонкова, Г. И. Открытие университета в Перми / Г. И. 

Жаворонкова // Мариинка. - 2016. - № 7. - С. 2 - 3. 

9. Жаворонкова, Г. И. Письма военных лет А. А. Хребтову / Г. И. 

Жаворонкова  // Мариинка. - 2016. - № 3. - С. 6 - 7. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Методическая работа заключается в разработке и внедрении новых 

форм и технологий в работу библиотеки, подготовке аналитических 

справок, а также участии сотрудников в работе городских, межвузовских, 

вузовских, внутрибиблиотечных методических советов.  

Пристальное внимание ректорат уделяет работе библиотеки и 

Культурно-информационного центра в целом. Анализируется 

эффективность использования библиотечного фонда, необходимость 

приобретения той или иной литературы, электронных ресурсов, учебно-

методической литературы, издаваемой ИПЦ «Прокростъ». Так, в ректорат 

были представлены справки: «Перечень необеспеченных учебной 

литературой и электронными ресурсами дисциплин», «Анализ 

использования преподавателями и студентами выписываемых библиотекой  

периодических изданий». По запросу Департамента научно-

технологической политики и образования Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации подготовлена справка «Патриотическое 

воспитание в вузе». 

Принимали участие в работе методических советов библиотеки и 

академии, на которых обсуждали проблемы, связанные с подготовкой к 

плановой проверке  вуза Рособрнадзором, а затем системы мероприятий по 

устранению недостатков, выявленных при проведении проверки. 

В 2016 году С.В. Гриценко приняла участие в качестве члена жюри в 

VIII краевом межведомственном конкурсе «Молодые в библиотечном 

деле», организованном Пермской государственной ордена «Знак Почета» 

краевой универсальной библиотекой им. А.М. Горького. Конкурс состоял 

из нескольких номинаций: «Исследования», «Путь к успеху», «Печатные и 

электронные издания», «Новая библиотека и новый читатель в 

современной информационной среде». В этом конкурсе приняли участие 

42 молодых специалиста. Практически все работы были интересны, 

актуальны и глубоко исследованы. С.В. Гриценко особо отметила работу                      

И.Д. Осетровой (зав. отделом обслуживания  ПНИПУ) на тему «Будем 

знакомы: опыт экскурсионной работы библиотеки вуза».  

В апреле 2016 года в ПГНИУ, в региональном центре непрерывного 

образования прошла «Деловая встреча» директоров научных библиотек 

вузов г. Перми с директором библиотеки им. Горького. Эта встреча была 

организована в связи с 180-летием со дня образования краевой  

библиотеки. Прошло обсуждение вопроса о подготовке межрегиональной 
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конференции «Современное библиотечное дело в контексте социально-

экономического развития Пермского края» и о подготовке и проведении 

первого краевого «Библиотечного диктанта», который прошел 27 апреля и 

практически все сотрудники КИЦ участвовали в нем.  

На межвузовском уровне библиотека организует и проводит 

заседания секции «Справочно-библиографическая работа». В 2016 году 

проведен семинар по вопросу: «Справочно-библиографическая работа по 

краеведению», на котором выступили специалисты ПГПУ, ПГАИК, 

ПГНИУ, ПНИПУ и ПГСХА (С.В. Гриценко). Традиционно сотрудники 

отделов приняли участие в заседаниях секций комплектования и учета 

фондов, научной обработки и организации каталогов, обслуживания, 

управления в рамках методического объединения. 

В июне на базе научной библиотеки КИЦ по инициативе библиотеки 

им. Горького проведено мероприятие по повышению квалификации 

специалистов библиотек г. Перми и Пермского края, на котором был 

продемонстрирован опыт работы КИЦ, проведена экскурсия по главному 

корпусу и Мариинскому саду (23 чел.). 

3 июня 2016 года состоялось межвузовское мероприятие, 

посвященное Общероссийскому Дню библиотек. Библиотекари из 7 

государственных вузов г. Перми собрались в  академии. С приветственным 

словом к собравшимся выступила проректор по учебной работе, кандидат 

экономических наук Л.Е. Красильникова.  

С праздничным поздравлением выступила председатель 

методического объединения библиотек вузов г. Перми Н.В. Мальцева. 

Программа, подготовленная сотрудниками ПНИПУ, была настолько 

насыщенной и интересной, что незаметно пролетело время встречи. 

Плодотворная, творческая работа библиотек была отмечена грамотами и 

благодарственными письмами. Особые слова благодарности прозвучали в 

адрес ветеранов. Им были вручены Почетные грамоты. 

Второй год подряд методическое объединение вузовских библиотек 

проводит мероприятие, посвященное Общероссийскому дню библиотек в 

стенах конференц-зала Академии. Техническое оснащение конференц-зала 

позволяет сделать мероприятие зрелищным, информационно насыщенным 

и дает возможность принять поздравления из любой точки страны. 

Сотрудники библиотеки являются членами различных советов 

академии: С.В. Гриценко, директор библиотеки КИЦ – член ученого 

совета, научно-технического совета, заместитель председателя 

котировочной комиссии, с 2016 г. - заместитель председателя комиссии по 

контролю за соблюдением законодательства РФ о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; В.С. 

Осипова, зав. отделом комплектования – член методического совета вуза; 

Т.Н. Дружинина, зав. отделом библиотеки – председатель профсоюзной 

организации сотрудников управления академии. 

В течение года в библиотеке состоялось 5 заседаний методического 

совета и рабочей группы по автоматизации, в состав которых входят 
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заведующие отделами и главные специалисты. Среди освещаемых 

вопросов:  

1. Анализ работы Z- Ирбиса. Возможности приобретения; 

2. Работа в «Ирбис-64»: анализ ошибок. Возможности технической 

поддержки; 

3. Обзор внешних ЭБС; 

4. Необходимые сведения для отчета по самообследованию; 

5. Работа над ошибками при аналитической росписи статей из 

научных трудов; 

6. Классификация информационной продукции (художественная 

литература, газета «Мариинка») и др.;  

В течение отчетного года было проведено 3 производственных 

собрания, на которых обсуждались планы и отчеты деятельности 

библиотеки, проблемы и достижения в работе, проводились обзоры 

специальной литературы, обсуждались вопросы, связанные с техникой 

безопасности, доводилась информация с ученых и методических советов 

академии.   
 

Планы, отчеты: 

 «Основные количественные показатели работы библиотеки в 2015 

году»; 

  «Информационный отчет о работе библиотеки в 2015 году»; 

 ежеквартальные статистические отчеты о работе библиотеки в 2016 

году. 

Отчетные документы представлены в краевой, зональный и 

отраслевой методические центры (г. Пермь, г. Екатеринбург, г. Москва). 

 При планировании деятельности библиотеки на 2016 год составлены: 

 «План работы библиотеки на 2016 год»; 

 «План-график мероприятий по повышению квалификации на 2016 

год»; 

 «Программа подготовки сотрудников библиотеки в области ГО и 

защиты от ЧС на 2016 год». 

В ректорат представлены: «Отчет КИЦ за 2015 год», «Смета 

расходов на 2016 год».  

Созданы или обновлены Положения и инструкции: 

Положения, инструкции: 

 «Положение о Культурно-информационном центре ФГБОУ ВО 

Пермская ГСХА»; 

 «Положение о научной библиотеке КИЦ ФГБОУ ВО Пермская 

ГСХА»; 

 «Правила пользования научной библиотекой КИЦ ФГБОУ ВО 

Пермская ГСХА»; 

 «Положение об Интернет-зале КИЦ ФГБОУ ВО Пермская ГСХА»; 
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 «Правила пользования Интернет-залом КИЦ ФГБОУ ВО Пермская 

ГСХА»; 

 «Положение о музее истории Федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Пермская 

государственная сельскохозяйственная академия имени академика 

Д.Н. Прянишникова»; 

  «Правила пользования музеем истории ФГБОУ ВО Пермская 

ГСХА»; 

 «Положение о формировании единого библиотечного фонда научной 

библиотеки КИЦ ФГБОУ ВО Пермская ГСХА»; 

 «Положение о картотеке книгообеспеченности научной библиотеки 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА»; 

 «Тематический план комплектования научной библиотеки КИЦ 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА»; 

 «Положение о редколлегии студенческой газеты «Мариинка» 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА»; 

 Порядок присвоения и размещения знака информационной 

продукции и (или) текстового предупреждения об информационной 

продукции, запрещенной для детей (Ст.11-14 Федерального закона 

№436-ФЗ) в ФГБОУ ВО Пермская ГСХА»; 

 «Должностная инструкция зав. отделом книгохранения»; 

 «Должностная инструкция ведущего библиотекаря отдела 

книгохранения». 

Кроме того, приняли участие в создании «Положения о доступе к 

информационно-телекоммуникационным сетям, защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию в ФГБОУ 

ВО Пермская ГСХА»; «Соглашении о сотрудничестве между ФГБОУ ВО 

Пермская ГСХА и ГБУК «Пермская краевая специальная библиотека для 

слепых». 

 

Справки: 

 «Характеристика и состояние библиотеки, информационных 

ресурсов»; «Краткий обзор значимых для вуза событий, достижений 

за 2015 год» к отчету ректора Ю.Н. Зубарева за 2015 год 

(10.02.2016); 

 «Работа КИЦ с правовой информацией» для проректора по ДО О.Г. 

Брыжко (19.02.2016); 

 «О состоянии воспитательной работы в Академии и перспективы 

развития»: информация о работе КИЦ для проректора по ДО  О.Г. 

Брыжко. 

 ВПО-2 (05.04.2016): мониторинг, «Самообследование 

образовательной организации», «Ресурсное обеспечение ОПОП», 

«Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ» для 
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Департамента научно-технологической политики и образования 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации; 

 «Формирование библиотечного фонда»; «Обеспечение 

электронными учебными изданиями». Информация для 

Министерства образования и науки Российской Федерации); 

 Отчет о работе КИЦ по патриотическому воспитанию в Академии к 

докладу по выполнению программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

(Депнаучтехполитика, Минисельхоз России) (18.11.2016); 

 Знаменательные и памятные даты на 2016 год ФГБОУ ВО Пермская 

ГСХА (по запросу Министерства сельского хозяйства РФ); 

 «Сведения по использованию БД научных публикаций и 

информационных систем, содержащих научные издания в 

электронном виде (электронных ресурсов) (Б-ка им. А.М. Горького); 

 Справка о Мариинском саде по запросу начальника департамента по 

культуре Ленинского района г. Перми Р.Р. Габделханова. 

  «Анализ обращения к правовым базам» - для ООО «ТелекомПлюс» 

и ООО «Гарант» и др. 

 Сотрудники библиотеки приняли участие в анкетировании, 

проводимом Зональной научной библиотекой УрФУ по вопросам, 

связанным с документированием деятельности библиотек Уральского 

региона. К 20-летию журнала «Университетская книга» заполнили анкету. 
 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Повышению квалификации сотрудников библиотеки уделяется 

большое внимание, т.к. быстро меняется техническая и информационная 

составляющая всех видов деятельности современных библиотек. 

Повышение квалификации сотрудников библиотеки Культурно-

информационного центра академии осуществляется посредством участия в 

научно-практических конференциях, семинарах, секциях и заседаниях; 

обучения на курсах повышения квалификации, организуемых 

библиотеками страны, методическим объединением библиотек вузов г. 

Перми, сотрудниками библиотеки КИЦ ПГСХА и иными организациями, а 

также в процессе самообразования.  

           26 февраля 2016 г. Н.М. Бадуева и Л.Н. Ирвачева  посетили  

правовой час в краевой библиотеке имени А.М. Горького на тему: 

«Актуальные вопросы соблюдения законодательства о противодействии 

коррупции» (Прокуратура ПК и Департамент гос. службы и профилактики 

коррупции). 

В марте 2016 года шесть сотрудников научной библиотеки прошли 

повышение квалификации в ФГБОУ «Российская инженерная академия 

менеджмента и агробизнеса» (г. Москва) по дополнительной 

профессиональной программе «Автоматизированные системы обработки 
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информации и управления» специализация «Информационное обеспечение 

научной и производственной деятельности в сфере АПК» (72 часа). 

Дипломы получили: 

1. Гриценко С.В. - директор библиотеки; 

2. Третьякова Н.В. – зам. директора библиотеки; 

3.  Осипова В.С. – зав. отделом комплектования; 

4. Ивакина Е.Ю. – зав. отделом периодики, иностранной 

литературы и МБА; 

5. Дружинина Т.Н. – зав. отделом научной обработки литературы 

и каталогизации; 

6. Мальгинова С.Ю. – зав. сектором. 

Присутствовали в ПГНИУ на презентации альбома Любови 

Писорогло «Пермский университет. Архитектурный комплекс им. Е.И. 

Мешковой», изданного к 100-летию Пермского университета (С.Ю. 

Мальгинова, Н.М. Бадуева). 

  12 мая 2016 г. зав. СБО библиотеки им. Горького Л.Н. Ганошиной 

была проведена лекция-консультация для сотрудников научной 

библиотеки  (23 чел.) академии на тему: «Библиографическое описание 

документов. Современные требования».  На этой лекции были приведены 

конкретные примеры часто встречающихся ошибок, сделанных 

преподавателями академии в списках литературы к научным статья и 

монографиям. Вся необходимая информация была доведена до 

факультетов. 

  В 2016 году сотрудники библиотеки активно участвовали в 

вебинарах:  

 «Доступность образовательных услуг для инвалидов» (РАНХ и 

ГС, 28 января 2016 г.); 

 «Информационно-библиографическая поддержка 

публикационной активности исследователей» (РБА, 28 марта 

2016 г.). Приглашены сотрудники НИЧ Академии. 

 «Грифование и оценка качества учебной литературы в 

современном высшем и среднем профессиональном 

образовании» (ЭБС издательства «Юрайт», 29 марта 2016 г.). 

На этот вебинар были приглашены работники ИПЦ 

«Прокростъ»; 

 «Обзор изменений в ЭБС «Юрайт» (20 апреля 2016 г.); 

 «Возможности и практика регистрации интеллектуальной 

собственности электронных учебных курсов и ресурсов 

(Университетская библиотека ONLINE, 27 апреля 2016 г.); 

 «Работа на платформе ВКР-ВУЗ. Инновационная платформа 

для размещения выпускных квалификационных работ» 

(IPRbooks, 21 апреля 2016 г.); 

 «Новые возможности ЭБС «Лань». Инклюзивное образование» 

(14 сентября 2016 г.). 
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23 ноября 2016 года на базе Интернет-зала для преподавателей и 

библиотекарей компания «Ай Пи Эр Медиа» провела мастер-класс 

«Использование ЭБС «Библиокомплектатор» в образовательном 

процессе». Цель мастер-класса: ознакомить слушателей с возможностями 

ЭБС, ее сервисах. На мастер-класс были приглашены преподаватели с 

факультета прикладной информатики и факультета землеустройства и 

кадастра (всего 20 чел.), которые научились пользоваться ресурсами двух 

тематических коллекций: «Информатика и вычислительная техника» и 

«Геодезия. Землеустройство». Присутствующие на обучении получили 

сертификаты. 

28 ноября на базе научной библиотеки ПНИПУ прошла встреча с 

представителями ЭБС «Лань», на которой были описаны новые 

возможности системы. Семь сотрудников библиотеки Академии получили 

сертификаты. 

25 октября 2016 г. присутствовали на презентации «Государственные 

услуги».  

10 марта 2016 г. прошел мастер-класс для сотрудников и студентов 

Академии на тему: «Как написать очерк». Проводили мероприятие 

журналисты, преподаватели каф. журналистики ПГНИУ и организаторы 

фестиваля «Переменим Пермь-2016». Присутствовало на обучении 37 чел. 

13 апреля 2016 г. прошла встреча работников библиотеки с 

директором ЭБС «Университетская книга». 

24 марта 2016 г. организовали и провели вебинар, посвященный 150-

летию со дня рождения профессора В.Н. Варгина совместно с 

Красноуфимским аграрным колледжем (преп. истории Д.А. Городилов) и 

музеем истории ПГНИУ (директор М.В. Ромашова). 

На протяжении многих лет главный библиотекарь Г.И. Жаворонкова 

является членом клуба «Пермский краевед». В 2016 году состоялось 

мероприятие, посвященное 150-летию профессора В.Н. Варгина, на 

котором она выступила с докладом о жизни и деятельности ученого. 

 Проведены обзоры профессиональных изданий, поступивших в фонд 

СБО: книг, периодических изданий (Ю.В. Солина, Э.Х. Иманова). Также в 

течение года сотрудники самостоятельно знакомились с материалами 

профессиональных изданий посредством кольцевой почты. 

28 декабря для руководителей структурных подразделений было 

проведено обучение по пожарно-техническому минимуму, а также 

Уральский центр технического обучения провел занятия по ГО и пожарной 

безопасности. 

Вели реестр книг (монографий, учебных пособий), изданных в ИПЦ 

«Прокростъ» и вне вуза. Ежемесячно подавали сведения в учебно-

методический отдел о поступлении в фонд внутривузовских изданий  для 

последующей их оценки и внесения данных в эффективный контракт 

преподавателей. 

Большая работа была проделана по организации странички сайта 

«Культурно-информационный центр», обновлена информация на странице 
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«Библиотека». Полностью обновился раздел - «Книгообеспеченность». В 

разделе «Новости КИЦ» было размещено 39 сообщений.  

За 2016 год на новостной ленте было размещено 507 сообщений, в 

раздел «Агровузы» Минсельхоза России отправлено 206 новостей о 

деятельности ПГСХА, в twitter – 218, в бегущую строку - 87. База данных 

«Достижения вуза» пополнилась на 40 документов, отсканирован 1251 

документ.  

В 2016 году все сотрудники библиотеки вносили дополнения в  

«Карты профессионального роста», где указывали мероприятия по 

повышению квалификации. 
 

УПРАВЛЕНИЕ. РАБОТА С КАДРАМИ 
 

Особое значение для повышения эффективности библиотечно-

информационного обслуживания читателей имеет подбор и расстановка 

кадров, их воспитание и образование, профессионализм, деловые и 

человеческие качества. 

Производственные собрания сотрудников (3) и еженедельные 

оперативные совещания руководителей отделов стали действенным 

методом руководства коллективом. На собраниях обсуждались 

производственные проблемы, связанные с ежеквартальными итогами 

работы, анализом удовлетворения потребностей читателей, работой с 

задолжниками. Особое внимание уделялось вопросам техники 

безопасности и сохранения здоровья сотрудников. Например, были 

прослушаны следующие сообщения: «Действие коллектива библиотеки 

при ЧС и пожаре» (Н.В. Третьякова), «Инструкции по технике 

безопасности №7,14,21» (Н.Г. Калашникова), «Защита персонала 

организации путем эвакуации» (С.В. Гриценко), «Плановая проверка 

Рособрнадзора в Пермской ГСХА: требования к библиотеке» (С.В. 

Гриценко), «Проект по объединению электронных ресурсов библиотеки 

им. Горького и научных библиотек вузов» (С.Ю. Мальгинова) и др. 

 В 2016 году штат библиотеки составлял 39 человек. Фактически 

работало 33 человека. В декретном отпуске – 1 сотрудница. 

За истекший год уволилось 4 человека, устроилось работать в 

библиотеку - 2.  Повышение разряда произошло у одного человека (вед. 

библиотекарь - А.Н. Коскова). 
 

Штат библиотеки представляет собой следующий состав: 

 Директор – 1 

 Зам. директора – 1 

 Зав. отделом – 7 

 Зав. сектором – 5 

 Гл. библиограф - 2  

 Главный библиотекарь – 3 

 Ведущий библиотекарь – 4 
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 Ведущий библиограф – 2 

 Библиотекарь I категории – 6 

 Библиотекарь II категории – 6 

 Библиотекарь – 2 

 
 

Таблица 29. Состав сотрудников по стажу работы в библиотеке академии 
 

Стаж работы Руководители Среднее звено Низовое звено 

От 1 до 3 лет - 1 2 

От 3 до 5 лет 1 1 - 

От 5 до 10 лет 2 1 3 

От 10 до 20 лет 5 6 4 

От 20 до 40 лет 4 2 - 
 

2016 год - юбилейный для библиотеки. Ей исполнилось 85 лет. На 

Ученом совете, 29 декабря, директору научной библиотеки КИЦ С.В. 

Гриценко проректор по НИР С.Л. Елисеев вручил Благодарственное 

письмо Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского 

края коллективу библиотеки за большой вклад в подготовку 

высококвалифицированных специалистов для агропромышленного 

комплекса, обеспечение учебного процесса и научных исследований, 

оперативное и качественное обслуживание всех категорий читателей, 

сохранение и преумножение уникального собрания и расширение 

возможностей пользователей на основе автоматизации основных 

процессов. 30 декабря был организован небольшой праздник 

«Библиотечный капустник», на котором прозвучали шутки из жизни 

библиотеки, курьезные случаи с читателями. На торжественной части 

были вручены Почетные грамоты академии двадцати сотрудникам 

библиотеки: 

1. Кыласовой И.В. – зав. сектором; 

2. Загребневой Н.Н. - зав. сектором; 

3. Трубиной Л.А. – библиотекарь II категории; 

4. Имановой Э.Х. – вед. библиограф; 

5. Косковой А.Н. – вед. библиотекарь; 

6. Берестневой Н.И.- гл. библиотекарь; 

7. Голиковой М.В. – библиотекарь I кат.; 

8. Ерофеевой Е.А. – зав. сектором; 

9. Ивакиной Е.Ю. – зав. отделом; 

10. Сергеевой В.И.– зав. читальным залом; 

11. Мальгиновой С.Ю.– зав. сектором; 

12. Осиповой В.С.– зав. отделом; 

13. Рыбалко С.Е. – зав. отделом; 

14. Бадуевой Н.М. – зав. читальным залом; 

15. Дружининой Т.Н. – зав. отделом; 
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16. Миковой И.В. – вед. библиотекарь; 

17. Мальцевой Т.В. - вед. библиотекарь; 

18. Миршариповой Л.Е. – библиотекарь I кат.; 

19. Шеминой Г.Н. – библиотекарь II кат.; 

20. Тюриной О.С. – администратор Интернет-зала. 

Это работники с большим стажем, те, кто ежедневным трудом 

делают библиотеку  современной,  научной и востребованной читателями.  

За продолжительную, более 30 лет и безупречную работу в 

Академии и в связи с 85-летием со дня основания библиотеки награждены 

медалями «За трудовые заслуги» ФГБОУ ВО Пермская ГСХА зав. СБО 

Ю.В. Солина и зав. отделом книгохранения Н.Г. Калашникова. За 

многолетний добросовестный труд, а также в связи с 85-летним юбилеем 

Научной библиотеки КИЦ и 65-летием со дня рождения Почетной 

грамотой Академии была награждена Р.А. Хасанова. 

Профессиональные традиции складываются годами и десятилетиями. 

Большой вклад в развитие библиотеки внесли ветераны, проработавшие в 

ее стенах многие годы. Ветераны - всегда желанные гости на 

мероприятиях, проводимых библиотекой и академией в целом. Так, на 

юбилейное мероприятие, посвященное 85-летию библиотеки были 

приглашены бывшие сотрудники: директор библиотеки Л.Г. Якупова, зав. 

сектором И.С. Шиян, вед. библиотекарь В.И. Казаковцева, зав. учебным 

абонементов В.Ф. Беликова, вед. библиограф Е.В. Носкова, зав. отделом 

периодики В.И. Барабанщикова, зав. отделом обслуживания Б.Л. Зиф, 

библиотекарь I кат. С.Н. Пешкова.  На праздничном мероприятии В.Ф. 

Беликова и Л.Г. Якупова приняли поздравления от бывших коллег с 70-

летними юбилеями.  Б. Зиф подарила свое стихотворение «Волшебный рай 

библиотек…», которое специально написала к этому дню. 

27 мая традиционно всем коллективом отметили профессиональный 

праздник. Для коллег была организована экскурсия по г. Перми по местам 

Перми, связанных с историей университета, к 100-летию его образования. 

В течение года работники посещали различные мероприятия и 

выставки:  

 Дом Смышляева. Творческая встреча «Ее ангелы» с доктором 

искусствоведения О.М. Власовой, главным специалистом по 

пермской деревянной скульптуре; 

 Дом Смышляева и галерея «Марис-Арт». Выставка графики А. 

Френкеля «Слово. Образ. Ассоциации» по мотивам романа М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита»; 

 Дом Смышляева. Музыкальный вечер солистов пермской оперы 

«Шостакович иронический»: к 110-летию со дня рождения Дмитрия 

Шостаковича; 

 Дом Смышляева. Показ и обсуждение фильма Р. Либерова 

«Написано Сергеем Довлатовым»: к 75-летию со дня рождения 

писателя; 
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 Дом Смышляева. Выставка «Заповедная земля»: к 100-летию первого 

российского заповедника Баргузинского; 

 Дом Смышляева. Выставка живописи и батика В. Леонтьевой 

«Посвящение Ахматовой и др. 
 

Таблица 30. Возрастной состав коллектива 
 

Возраст Руководители Среднее звено Низовое звено 

До 20 лет - - - 

От 20 до 30 лет 1 - 1 

От 30 до 40 лет 1 2 3 

От 40 до 50 лет 3 7 1 

50 лет и более 7 2 4 
 

В целях повышения корпоративной культуры всем коллективом 

отмечались праздники, дни рождения, юбилеи (Г.И. Жаворонкова, Н.И. 

Берестнева, Е.А. Ерофеева, М.В. Голикова, Р.А. Хасанова). Все юбиляры 

от администрации вуза получили Почетные грамоты академии. 

Главный библиотекарь отдела периодики Г.И. Жаворонкова была 

награждена Благодарственным письмом Губернатора Пермского края В.Ф. 

Басаргина за значительный вклад в исследовании вопросов по истории 

высшего образования в Пермском крае и многолетний добросовестный 

труд. 

Отмечались стажисты с «круглыми датами» работы в библиотеке 

(С.Е. Рыбалко – 15 лет, Г.Н. Шемина – 15 лет, А.Н. Коскова – 5 лет). 

Высшее образование имеют 27 сотрудников, в т.ч.  библиотечное – 

12. Со средним образованием – 5, в т.ч. со средним специальным – 5, из 

них с библиотечным – 3. Средний возраст сотрудников составляет 48 лет. 

Принимая во внимание стабильно высокую нагрузку, повышенные 

требования к библиотекарю, в связи с изменениями в учебном процессе, 

освоение новых функций, администрация академии премировала 8 раз 

сотрудников КИЦ (ежеквартально, ко Дню работников сельского 

хозяйства, ко Дню народного единства и др.). 

Сотрудники КИЦ участвовали в спортивных мероприятиях, 

проводимых в вузе. Так, в 2016 году в Спартакиаде «Здоровье» академии 2 

сотрудника приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам, на 

которых К.Н. Ипанова заняла I место, О.Н. Кучкова II место.   

Сотрудники библиотеки приняли участие в первомайской 

демонстрации (20 чел.) и в колонне «Бессмертный полк», посвященной 

Дню Победы. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ 
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

 

В научной библиотеке Пермской государственной 

сельскохозяйственной академии внедряется модель работы библиотеки в 

новых условиях, позволяющая виртуально расширить ее стены и 

предоставить читателям доступ к информационным ресурсам в любое 

время из любого удаленного места. Процесс автоматизации научной 

библиотеки - это качественно новый процесс взаимодействия и 

взаимопроникновения двух технологий (традиционной и электронной), 

порождающий новые качественные явления и возможности, 

превосходящие возможности каждой технологии в отдельности. 

Такая организация работы позволяет не отказываться от 

традиционных форм библиотечной работы, а лишь дополняет их, 

автоматически формирует статистическую и аналитическую отчетность 

библиотеки в целом. Так, например, информационный сервис 

«Виртуальная справочная служба библиотеки» позволяет вести учет 

выполненных справок, отслеживать их количество и тематику и т.п.; 

модуль «Web-Ирбис» позволяет в режиме реального времени 

предоставлять читателям доступ к сетевым ресурсам собственной 

генерации  – Электронному каталогу и Электронной библиотеке, а также к 

приобретенным электронным ресурсам и др.  

Свою работу по автоматизации библиотечных процессов научная 

библиотека Пермской ГСХА осуществляет с помощью системы 

автоматизации библиотек «ИРБИС», которая отвечает всем 

международным требованиям, предъявляемым к современным 

библиотечным системам. Интерфейсы системы максимально приближены 

к потребностям пользователя и легко осваиваются. 

В системе реализованы все основные библиотечные технологии, 

включая технологии комплектования, систематизации, каталогизации, 

читательского поиска, книговыдачи и администрирования, на основе 

взаимосвязанного функционирования шести типов автоматизированных 

рабочих мест (АРМ): «Комплектатор», «Каталогизатор», «Читатель», 

«Книговыдача», «Книгообеспеченность», «Администратор». 

На сегодняшний день в научной библиотеке Пермской ГСХА из 

шести имеющихся рабочих модулей в полном объеме функционирует пять: 

«Комплектатор», «Каталогизатор», «Книгообеспеченность», «Читатель» и 

«Администратор». 

Работа в АРМах  велась в текущем режиме. 

АРМ «Комплектатор» представляет собой автоматизированное 

рабочее место (АРМ) библиотечного работника, который на основе 

ведения специальной базы данных выполняет функции по 

комплектованию и учету фондов библиотеки. 
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В АРМе «Комплектатор» отделом комплектования (В.С. Осипова, 

С.Ю. Мальгинова, Н.И. Берестнева) производились следующие операции: 

 ввод первичных библиографических записей на новые поступления; 

 контроль поступления литературы в библиотеку, ввод данных для 

книги суммарного учета (КСУ) о поступившей партии, 

формирование документов для бухгалтерии; 

 распечатка каталожных карточек; 

 ведение инвентарной книги (электронная версия выходной формы 

«Инвентарная книга» дублируется и в бумажном варианте); 

 ввод электронных данных в режиме «Заказ»; 

 печать табличных выходных форм; 

 регулярно обновлялись сведения об организациях, с которыми 

работает библиотека при комплектовании литературы. 

По мере необходимости корректировались справочники 

(«Дисциплина», «Факультет», «Направление», «Место издания» и др.) и 

табличные выходные формы. 

 В отдел научной обработки и организации каталогов через 

электронный каталог было передано 63 партии и введено 109 

библиографических записей в электронную библиотеку академии для 

дальнейшей обработки в АРМе «Каталогизатор». 

АРМ «Каталогизатор» - представляет собой рабочее место 

библиотечного работника, выполняющего все функции по формированию 

(пополнению и корректировке) баз данных электронного каталога. Кроме 

того, АРМ «Каталогизатор» используется для формирования и ведения 

базы данных читателей (RDR) и других БД, составляющих 

информационное обеспечение системы. 

С АРМом «Каталогизатор» вплотную работают практически все 

отделы библиотеки: отдел комплектования, отдел научной обработки и 

организации каталогов, читальные залы главного корпуса и Липовой горы, 

абонемент учебной литературы, справочно-библиографический отдел, 

отдел периодики, иностранной литературы и МБА, абонемент заочного 

отделения и абонемент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии. 

Все эти подразделения осуществляют в «Каталогизаторе» следующие виды 

деятельности: 

 дополнение библиографических записей в новых поступлениях; 

 регистрация периодических изданий; 

 аналитическая роспись статей; 

 распечатка каталожных карточек; 

 ретроспективный ввод; 

 печать табличных выходных форм; 

 обработка статистических данных по новым статформам; 

 формирование списка новых поступлений; 

 коррекция уже введенных библиографических записей. 
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По мере необходимости корректировались словари и справочники 

АРМа «Каталогизатор».  

АРМ «Книгообеспеченность» ориентирован на работу специалиста 

по ведению данных, связанных с задачей книгообеспеченности, а также на 

получение коэффициентов книгообеспеченности в просмотровых и 

выходных формах. 

В данном АРМе  велась отдельная БД «VUZ» (Учебные дисциплины 

и контингенты), в которой одноразово формируются записи нескольких 

видов: 

 DISC - учебная дисциплина; содержит полное описание дисциплины 

и все ее применения, т.е. перечень контингента, для которых она 

предназначена  – это основная запись; 

 VUZ – запись контингента (запись типа VUZ), определяющая 

отдельный контингент и читаемые для него дисциплины  – 

автоматически формируемая и корректируемая запись; 

 FAK – запись для каждого факультета и конкретной формы 

обучения. В каждой записи содержатся перечень кафедр, на которых 

читаются дисциплины для данного факультета. Далее записи этого 

типа выходят и корректируются автоматически. 

Задача книгообеспеченности решается на основе интеграции 

сведений из баз данных «BOOKS» и «VUZ (Учебные дисциплины и 

контингенты)». Каждое издание «прикрепляется» к определенным 

дисциплинам, целевому назначению и контингенту студентов, что 

позволяет вычислить коэффициент книгообеспеченности. 

На базе АРМа «Книгообеспеченность» были выведены выходные 

таблицы по книгообеспеченности каждой учебной дисциплины всех 

направлений вуза и размещены на Интернет-странице библиотеки 

академии, что позволило оперативно и наглядно отразить положение дел 

по обеспеченности дисциплины нужной литературой и предоставить 

списки литературы по каждой дисциплине, которые  преподаватель смог 

использовать при составлении учебных программ. 

В отчетном году присоединили 42 полнотекстовых документа в 

электронном каталоге в БД «BOOKS» и «ELKAT». 

На интерфейсе «Подписка» пролонгировали период подписки на  

выписываемые периодические издания на второе полугодие 2016 года и на 

первое полугодие 2017 года. 

Сформировали инвентарную книгу № 202 (с №742169 - 745240), 

оформили договор с «Типографией купца Тарасова» на ее переплет.  

База данных VUZ является связующей между БД каталога и БД 

студентов.  

АРМ «Читатель» обеспечивает: 

 доступ читателя к поиску информации в электронном каталоге; 

 просмотр и печать найденной информации. 
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Таблица  31. Количество пользователей и общее количество обращений 

к электронному каталогу 
 

 

Показатель /Год 
 

 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 2016 

 

Количество 

пользователей 
 

 

2146 

 

2521 

 

2565 

 

7287 6405 

 

Общее количество 

обращений 
 

 

19107 

 

21586 

 

10371 

 

10968 7973 

 

На отчетный период электронный каталог содержит 229 846 

библиографических записей на монографии, сборники научных трудов, 

учебники и учебные пособия, диссертации, авторефераты диссертаций, 

электронные ресурсы, учебно-методические пособия, сведения о 

периодических изданиях, аналитическую роспись статей, а также научно-

образовательные ресурсы сотрудников Пермской ГСХА.  

Наличие всех обязательных элементов библиографического 

описания, информационно-поисковых языков и других сведений, 

приведенных по правилам заполнения полей, необходимых для 

идентификации и характеристики документа в базе данных, позволяют 

электронному каталогу выполнять функции всех видов каталогов:  

 по назначению (читательского, служебного, топографического и др.);  

 по способу группировки (алфавитного, систематического, 

предметного);  

 по виду отражаемых документов (книги, статьи, нормативно-

технические документы и др.);  

 по отражаемым фондам (ЭК одной библиотеки, или сводный ЭК).  

Объединяя и сохраняя достоинства традиционных карточных 

каталогов, и значительно превосходя их по поисковым возможностям, 

электронный каталог выполняет целый ряд дополнительных функций:  

 электронный учет фонда;  

 электронный заказ изданий; 

 информация о местонахождении и доступности экземпляра в любой 

момент времени;  

 электронная проверка фонда (инвентаризация) и т. д.  

На сегодняшний день электронный каталог научной библиотеки 

Пермской ГСХА доступен не только читателям библиотеки. Благодаря 

Интернет-технологиям, используемым в библиотеке, есть возможность 

доступа к записям каталога с любого компьютера, подключенного к сети 

Интернет. 

Работа с электронным каталогом ведется постоянно, базы данных 

редактируются и пополняются новыми записями.  
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Сегодня читатели научной библиотеки Пермской ГСХА имеют 

возможность работать с тремя базами данных: 

 ELKAT – Сводный каталог, объединяющий  книги и периодику, 

поступающую в библиотеку; 

 TRUDY – Труды ученых и сотрудников Пермской ГСХА; 

 DISS – Диссертации. 

В формировании электронного каталога библиотеки Пермской 

ГСХА, в пополнении БД по-прежнему задействованы все сотрудники 

библиотеки, располагающие техническими возможностями. 

Пополнение каталога ведется в нескольких направлениях: 

 Пополнение вновь поступающими книжными изданиями, 

которое реализуется отделом комплектования и отделом научной 

обработки и организации каталогов, отражено на 100%. 

 Пополнение каталога периодическими изданиями, которые 

попадают в электронный каталог при регистрации, а затем – за счет 

создания аналитических записей на статьи в БД STAT. Работа с 

базой данных периодических изданий ведется СБО, отделом 

периодики, читальным залом на Липовой горе. 

 Пополнение изданиями прошлых лет. В 2016 году 

ретроспективный ввод фонда абонемента учебной литературы 

продолжился на Липовой горе.  

 

Таблица 32. Объем электронного каталога 
 

 

Показатель/Год 
 

 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 2016 

 

Общий объем ЭК 
 

 

134302 
 

157880 
 

180576 
 

194701 229846 

 

Ввод новых 

поступлений 
 

 

27873 

 

16460 

 

15328 

 

9988 33878 

 

Ретроввод 
 

 

6018 
 

7450 
 

8239 
 

4137 1267 

 

Как и в прошлые годы, параллельно с ретроконверсией идет 

проверка фонда, которая позволяет выявить и исправить ошибки 

карточных каталогов и учетных форм библиотеки в написании 

инвентарных номеров и расстановочных шифров. Ведется эта работа 

отделом научной обработки и организации каталогов (Т.Н. Дружинина Т, 

И.В. Микова, Е.А. Ерофеева) и отделом книгохранения  (Н.Г. 

Калашникова,  А.Н. Коскова). 

На сегодняшний день книжный фонд научной библиотеки Пермской 

ГСХА отражен в электронном каталоге на 93%. 
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В автоматизированном режиме обрабатывается весь объем 

поступающих в библиотеку документов, включая издания на 

нетрадиционных носителях информации (CD-ROM, видео- и 

аудиоматериалы и т.п.), проводится аналитическая роспись статей из 

сборников, периодических изданий научного и научно-производственного 

направления. 

Традиционные библиотечные процессы выполняются в локальной 

компьютерной сети, которая объединяет все технологические операции 

работы с изданием с момента поступления в библиотеку до передачи ее в 

соответствующий фонд хранения. 

Для поддержания качества и результативности работы ЭК в течение 

года проводился ряд мероприятий, определяющих технологию его 

создания и использования. 

Для этого в АРМе «Администратор» в течение года регулярно 

проводились операции по сохранности и регулярному обновлению всех БД 

и системы в целом (Л.А. Трубина). Обновлялись копии 

инициализированных файлов, корректировались параметры настройки 

системы. 

Ежедневно происходило обновление трех резервных копий: две 

копии хранятся вне директории Системы, на которой установлен ИРБИС и 

одна копия –  на флеш-карте.  

Постоянно осуществлялась корректура справочников АРМов и 

других программных файлов по мере необходимости. Происходило 

обновление сводной базы данных для читателей, согласно установленным 

срокам (еженедельно). 

Развитие библиотечно-информационных технологий сегодня 

невозможно представить без электронных информационных ресурсов и 

такого понятия как электронная библиотека. Электронная библиотека 

академии включает 492 издания;  просмотров – 11 896: 

 

Таблица 33. Динамика пополнения электронной библиотеки 

 

Показатель /Год 2014 2015 2016 

Полнотекстовые 

документы 

40 367 492 

 

Благодаря новым технологиям формируется современный образ не 

только библиотеки, но и вуза в целом. Библиотека готова предпринимать 

конкретные шаги для повышения уровня информационной культуры и 

компьютерной грамотности, как студентов, так и сотрудников академии. 

Сегодня это приобретает особое значение, т.к. имеет не только узкое, 

прикладное применение, но обретает и более широкий смысл: человек, 

обладающий определенным уровнем информационной культуры, 

значительно легче ориентируется в постоянно меняющемся мире, не 

боится новаций и перемен. 
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Необходимо также в очередной раз отметить, что на сегодняшний 

день актуальной задачей библиотеки академии, обладающей не только 

электронными продуктами, но и некоторым спектром виртуальных услуг, 

является достойное представление ее в сети Интернет, поэтому сегодня 

остро встает вопрос о создании отдельной площадки в виде Web-сайта. 

Ведь именно активно работающий, многократно посещаемый Web-сайт, 

является визитной карточкой библиотеки и позволяет реализовать 

множество задач по продвижению и рекламированию библиотеки вуза как 

внутри самой академии, так и в более широком информационном 

пространстве вне вуза. 

Решение этого вопроса вполне возможно с помощью одного из 

продуктов САБ Ирбис, с которой библиотека работает на протяжении всех 

последних лет. Речь идет о модуле «J-Ирбис». «J-Ирбис» - модуль, 

предназначенный для создания библиотечных сайтов и корпоративных 

порталов (поставляется только для САБ Ирбис64). Посредством этого 

модуля, наряду со стандартными возможностями системы, реализован 

целый ряд инновационных решений, ориентированных как на читателей, 

так и на сотрудников библиотеки. 

Хочется, чтобы постоянно поддерживаемый, регулярно обновляемый 

новыми сведениями сайт научной библиотеки Пермской ГСХА со 

временем органично стал частью библиотечного обслуживания, 

полноценным и эффективным инструментом работы библиотеки. 

Библиотека занимается не только формированием своих фондов. 

Важно, чтобы эти фонды были востребованы пользователями. 

Для этого в течение всего отчетного периода, осуществлялось 

знакомство читателей с электронным каталогом и электронными 

ресурсами библиотеки. Можно обозначить основные моменты этой 

работы: 

 индивидуальные и групповые консультации по работе с внешними 

информационными ресурсами (ЭБ, ЭБС, интернет-ресурсы и т.п.); 

 групповые консультации по использованию электронного каталога  

(Н.И. Берестнева, К.Н. Ипанова).  

 дополнение библиографической записи полным набором элементов 

описания для обеспечения полноты поиска обязательного и 

факультативного характера, согласно новому ГОСТ 7.0.12-2011, 

приведение к единообразию элементов описания в базах данных 

электронного каталога; 

 применение мультимедийного оборудования. 

С декабря 2015 года в библиотеке стала реализовываться новая 

форма работы по пропаганде библиотечного фонда, как виртуальная 

(электронная) выставка. В 2016 году было организовано 10 таких 

выставок, просмотров – 926. 

В отличие от традиционной, виртуальная выставка предоставляет 

библиотекарям и читателям дополнительные возможности: 
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 Использование информационных технологий делают виртуальную 

выставку живой и динамичной, что, конечно, привлекательно для 

студенческой аудитории; 

 Использование Интернет дает возможность дистанционного 

знакомства с выставкой, как читателям академии, так и любому 

другому пользователю в мире; 

 В любое время можно быстро поменять слайды и их расположение, 

убрать ненужные или вставить новые, изменить цветовую гамму, 

или общий дизайн; 

 Электронные выставки мобильны. Очень удобно их демонстрировать 

в разных аудиториях, кабинетах; 

 Электронные выставки экономичны. Нет необходимости работать со 

стеллажами, стендами, выставочными шкафами. 

 Использование возможностей гипертекста позволяет акцентировать 

внимание на каждой книге. Отметим, что передвижение по выставке 

с помощью гиперссылок требует от пользователя активного участия; 

пользователь имеет возможность проигнорировать разделы, которые 

не отвечают его интересам, и более глубоко познакомиться с 

интересующими его изданиями.  

Научная библиотека Пермской ГСХА, стараясь сохранить лучшие 

традиционные формы и принципы своей работы, осваивает новые функции 

и процессы. 

В течение всего 2016 года библиотека Пермской ГСХА продолжала 

работу в проекте «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ), 

который разрабатывается компанией «Научная электронная библиотека» 

(ELIBRARY.ru). Использование библиотеки академии в новом качестве 

объясняется тем, что библиотека – единственное подразделение вуза, 

профессионально занимающееся сбором, систематизацией, хранением и 

доведением информации до потребителей. Все это позволило библиотеке 

достаточно в короткие сроки освоить новый для нее вид деятельности. 

Работали в отчетный период с базами данных РИНЦ зам. директора 

библиотеки Третьякова Н.В., зав. сектором абонемента ветеринарной 

литературы и зоотехнии Кылосова И.В., зав. отделом периодики, 

иностранной литературы  и МБА Ивакина Е.Ю. и зав. интернет-залом 

Ипанова К.Н. 

Результатом всей проделанной работы в этом направлении стало 

дальнейшее улучшение публикационной активности академии в 

статистических показателях РИНЦ: 
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Таблица 34. Общие показатели академии в РИНЦ 
 

 

Показатель/Год 

 

 

2013 

 

2014  

 

2015 

 

2016 

Общее число публикаций 

организации (вновь введенных) 

1743 3830 5207 6430 

Общее число цитирований 

публикаций организации 

658 1606 3186 4806 

Число авторов 327 404 452 495 

h-индекс (Индекс Хирша) 9 12 17 21 

g-индекс 12 18 27 32 

i-индекс 5 6 8 8 

Позиция в рейтинге российских 

научно-исследовательских 

организаций  по кол-ву 

публикаций (все организации РФ) 

 

734 

 

295 

 

243 

 

276 

Позиция в рейтинге высших 

учебных заведениях РФ по 

количеству публикаций 

 

- 
 

 

246 

 

 

215 

 

243 

 

Позиция академии в рейтинге из 54 агровузов (по индексу Хирша) – 

27. Из 30 вузов г. Перми Пермская ГСХА по числу цитирования на 5 

месте. 

 

Таблица 35. Деятельность научной библиотеки по введению 

публикаций в РИНЦ 
 

 

Вид операции /Год 

 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

Добавление нового описания 
 

 

1164 

 

 

1196 

 

827 

 

798 

 

Изменение существующего 

описания 
 

 

217 

 

105 

 

49 

 

495 

 
 

 

В 2017 году необходима дальнейшая систематическая работа в 

проекте «Российский индекс научного цитирования». Профессорско-

преподавательскому составу необходимо более активно предоставлять 

материалы в библиотеку для своевременного внесения в базу РИНЦ. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 71 

 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
 

 

Перечень платных услуг, оказываемых библиотекой, 

регламентируется документом «Прейскурант на платные услуги 

Культурно - информационного центра» от 01.06.2008. В 2016 году 

получено и сдано в бухгалтерию академии  97 220 руб. (2015 г.-88 687 

руб.) Из них: Интернет – 8 492 руб. (2015 – 13 519,50 руб.), ПЭВМ – 7 309 

руб. (2015 г. - 8 580 руб.), индексирование документов – 3 710 руб. (2015 г. 

-  1 720 руб.), переплет пластиковой пружинкой – 7 715 руб. (2015 – 2 865 

руб.), печать документов на принтере - 67 369, 50 руб. (2015 г. – 61 731 

руб.) и др.  Сотрудники академии, занимающиеся НИР, по разрешению 

администрации вуза Интернет - ресурсами пользовались бесплатно. В 2016 

г. – 158 посещений. (2015 г. - 224). 

Большая работа в течение года проводилась по индексированию 

изданий, научных работ по таблицам УДК и ББК. За 2016 год 

засистематизировано 653 научные работы, что составило 186,5% от плана 

(350). В сравнении с прошедшим годом наблюдается увеличение этого 

показателя (+52).  Активно пользовались этой услугой в текущем году 

студенты очного отделения. Динамика обращения за индексами ББК, УДК 

за 5 лет представлена в таблице 35. 

 

Таблица 36.  Динамика систематизации научных трудов 

 
Категории 

читателей /Год 

2012 2013 2014 2015 2016 

Общее количество 

Из них: 

410 549 485 601 653 

Студенты о/о 185 264 265 248 423 

Студенты з/о 39 52 34 15 61 

Профессорско-

преподавательский 

состав 

90 144 88 282 92 

Аспиранты 27 22 12 16 4 

Прочие 1 --- --- 4 6 

Методические 

разработки ИПЦ 

«ПРОКРОСТЪ» 

68 67 73 36 67 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

 

В течение года подразделения библиотеки обеспечивались 

комплектующими средствами для обслуживания копировальных аппаратов 

и принтеров. По мере необходимости выполнялись плотницкие и 

электрические работы в отделах.  

В отчетном году провели плановую инвентаризацию в КИЦ, а также 

в качестве члена комиссии (С.В. Гриценко) - в лаборатории освоения 

агрозоотехнологий. 

 В отчетном году приобрели библиотечную технику (формуляры 

книжные, кармашки, карточки, формуляры читателей и др.) на сумму 50 

425 руб. (2015 г. - 49 050 рублей). 

Почтовая корреспонденция отправлялась через общий отдел с 

составлением «Реестра почтовой корреспонденции». Был составлен 31 

реестр (2015 г. – 28). 

Заключили  договор с типографией купца Тарасова на переплет  

инвентарной  книги.  

Заключили  договор с ИП Сердитых на вывоз макулатуры   - 2 170 кг 

(2015 г.- 3 760 кг). 

            Списали материальные запасы на сумму 95 412, 50 руб. (2015 г. -

151 798,60 руб.). 

Насущной необходимостью остается ремонт помещения 

книгохранения и абонемента учебной литературы главного корпуса. 

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Инновации в современной системе образования, которые 

обусловлены многочисленными изменениями в обществе, определяют 

стратегию развития не только вуза, но и стратегию развития вузовской 

библиотеки. Сегодня деятельность библиотеки оказывает существенное 

влияние на все подсистемы вуза, все направления его работы. Но 

деятельность библиотеки, как и вуза в целом, строго регламентирована 

нормативно-правовыми документами, которые ежегодно разрабатываются, 

меняются, дополняются. Так, например,  26 декабря 2016 года вышел 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1651 

«О признании утратившими силу некоторых приказов Минобрнауки 

России, касающихся формирования библиотечного фонда 

образовательных организаций высшего образования». Утратили силу 

следующие приказы: 

 «Об утверждении Примерного положения о формировании фондов 

библиотеки высшего учебного заведения» от 27 апреля 2000 года 

№1246; 
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 «Об утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших 

учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-

информационных ресурсов» от 11 апреля 2001 г. №1623; 

 «О внесении изменений в минимальные нормативы обеспеченности 

высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся 

библиотечно-информационных ресурсов» от 23 апреля 2008 года 

№133. 

Сложность комплектования библиотечного фонда заключается и в 

том, что при высокой стоимости изданий, небольшой смете на закупку 

литературы необходимо вести очень сбалансированное комплектование 

как традиционными печатными изданиями так и электронными. На 

01.01.2017 года электронными ресурсами обеспечены 78% читаемых 

дисциплин. 

Сегодня собственная электронная библиотека достаточно активно 

развивается. Она включает в себя учебники, учебные пособия, 

методические материалы ученых и сотрудников Пермской ГСХА, а также 

сборники трудов Пермской ГСХА и электронную версию «Научно-

практического журнала «Пермский аграрный вестник» в полнотекстовом 

формате. Всего 492 издания и обеспечивает 13% дисциплин. 

Виртуальная выставки (10) нашли своего читателя.  К ним в 2016 г. 

обратились 557 уникальных пользователей. 

Определяя роль и место библиотеки в структуре вуза, необходимо 

отметить, что одним из важнейших условий успешного функционирования 

академии является способность формировать у студента умение учиться, 

добывать информацию, извлекать из нее необходимые знания. В этой 

связи особое значение приобретает организация информационного 

образования и повышение информационной культуры всех категорий 

пользователей. В 2016 г. 819 студентов и 619 преподавателей и 

сотрудников были охвачены обучающими занятиями. Необходима еще 

более тесная связь с преподавателями, которые сами, освоив электронные 

ресурсы, будут активнее рекомендовать их студентам. 

Библиотека – достаточно консервативная организация с крепкими 

традициями и огромным опытом адаптации к различным технологиям. На 

любом этапе развития технологий библиотека успешно решала задачи, 

поставленные перед ней. Внедряются новейшие технические и 

программные средства, новые информационные продукты, услуги, веб-

сервисы. Информационные технологии оказывают существенное влияние 

на все производственно-технологические циклы библиотечно-

библиографической деятельности (комплектование, обработка, 

каталогизация, организация доступа к ресурсам и др.). Осваиваются новые 

направления в работе: выгрузка в портал академии информации, связанной  

с ВКР, с эффективным контрактом, продолжается работа в РИНЦ. 

Таким образом, затронутые вопросы заставляют четко 

формулировать тактические и стратегические задачи библиотеки. Одной 

из основных задач вузовской библиотеки, мы видим в информационном 
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обеспечении качественного образования.  Качество образования зависит  

от многих факторов, в том числе и от хорошо налаженной 

информационно-образовательной среды, которая обеспечивает доступ ко 

всем образовательным ресурсам: учебной, научной, методической, 

справочной, нормативной и другой информации.  

 

 

 

Руководитель Культурно- 

информационного центра, 

директор научной библиотеки            С.В. Гриценко

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


