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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Книга по жанру научно-публицистического издания обретает свет в 

канун 90- летнего юбилея Научной библиотеки Пермского государственного 

аграрно-технологического университета имени академика Д.Н. Прянишни-

кова, вовремя и к месту. 

В первом блоке издания дано описание интересной истории Научной 

библиотеки на протяжении 90 лет с момента её создания с изложением во-

просов и проблем, которые решал коллектив библиотеки в разные периоды 

своего существования в живой динамике достигнутых показателей. Во вто-

ром блоке приведена библиографическая хронология научных и научно-по-

пулярных публикаций работников библиотеки, их выступлений на научно-

практических конференциях, показаны сведения о самих авторах. В прило-

жениях, в конце книги, приведены основные награды и достижения, которых 

была удостоена Научная библиотека в последние годы. 

Подобное издание не допускает приблизительных фактов, дат, не 

имеет права использовать предположения. Материалы книги построены на 

документах, достоверных печатных источниках, архивных и музейных дан-

ных. Всё это сохранено в юбилейном материале книги, отчего она досто-

верна. Вообще, издание адресовано широкому кругу читателей: библиотеч-

ным и музейным работникам, профессорско-преподавательскому составу 

высших учебных учреждений, среднеобразовательных учебных заведений, 

учителям, студентам, школьникам, всем людям, интересующимся прошлым 

и настоящим нашего университета и высшего образования, да и жизнью 

нашей малой родины. 

В эпоху необузданных потоков СМИ, ТВ, интернета и социальных се-

тей только документальная и живая правда библиотечных фолиантов, книг и 

учебников Научной библиотеки образовывает, просвещает и воспитывает 

умы студенческой молодежи по-настоящему. 

Ю. Н. Зубарев,  

заведующий кафедрой  

общего земледелия и защиты растений,  

профессор, доктор с.-х. наук 
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К 90-летию Научной библиотеки 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА – КАФЕДРА № 1  

УНИВЕРСИТЕТА: О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ  

 

«Библиотека нового поколения 

помогает читателям сориентироваться 

в мире переизбытка информации 

предлагает им новые возможности  

для саморазвития» 

О. Б. Любимова, министр культуры РФ 

 

 

 

Первой кафедрой университета можно назвать библиотеку по праву. 

Ни один вуз не был бы создан, если бы не было книги – источника и опоры 

знаний. И права министр культуры РФ О.Б. Любимова, говоря, что совре-

менная библиотека помогает читателям сориентироваться в мире переиз-

бытка информации. Это сейчас. А тогда, когда библиотеки начинали свою 

деятельность с нескольких десятков книг, как это было?  

Всегда считалось, что Научная библиотека Пермского ГАТУ была ор-

ганизована в октябре 1931 года, но последние факты, обнаруженные зав. сек-

тором редкой книги и музейной работы Г.И. Жаворонковой, указывают на 

то, что библиотека, как и сам вуз, была организована в 1930 году. В архиве 

Пермского ГАТУ хранятся приказы, подтверждающие эту версию. 

 Приказ № 83 п.1. от 14 октября 1930 года гласит: «Зачислить на 

должность заведующей библиотекой УСХИ [Уральский сельскохозяйствен-

ный институт] Калерию Михайловну Попову с 15 октября с.г. с окладом 100 

рублей в месяц». При разделении вуза на 3 самостоятельных учебных заве-

дения (Молочно-огородный институт, Уральский институт почвоведения и 

агрохимии (УИПА), Уральский институт северных прядильных культур) 

К.М. Попова возглавила библиотеку УИПА. С апреля 1933 года эти инсти-

туты снова начали объединяться, и в 1934 году объединенный вуз стал назы-

ваться Пермским сельскохозяйственным институтом. 

 Приказ № 87 от 24 октября 1930 года гласит: «Зачислить Киселеву 

Анну Михайловну на должность помощника заведующего библиотекой с 

окладом 70 рублей в месяц за счет средств курсов подготовки преподавате-

лей сельскохозяйственных техникумов». Осенью 1931 года А. М. Киселева 

уходит работать тоже в УИПА. 
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 Приказ № 92 от 3 ноября 1930 года гласит: «Заведующей библио-

текой принять от бывшего кабинета геодезии всю библиотеку кабинета и в 

первую очередь всю математическую литературу». 

 Приказ № 8 от 15 января 1931 года говорит о том, чтобы принять 

в библиотеку Ипанову Валентину Семеновну и Желобову Софию Марты-

новну. 

 Приказ № 29 от 22 ноября 1931 года «О сохранении имущества 

библиотеки». Под личную ответственность Поповой К.М. вменяется взыски-

вать с утерявших в трехкратном размере. Она должна сообщать директору 

вуза, который будет применять меры в административном и судебном по-

рядке.  

 Приказ № 31 от 28 ноября 1931 года: зачислить Пектову Августу 

Григорьевну в штат библиотеки с окладом в 80 рублей. В марте появляется 

еще библиотекарь Ирбанова, и в это время повышается зарплата библиоте-

карям на 20-25 рублей.  

 Приказ № 71 от 16 апреля 1932 года обязывает выдавать книги 

Комвузу (Коммунистическому вузу), в т.ч. на дом. 

История библиотеки тесно связана с историей вуза. Начиналась она с 

нескольких сотен книг, подаренных энтузиастами – земскими работниками, 

книг, выделенных Пермским классическим университетом (с бывшего агро-

номического факультета с кафедральных библиотек), библиотеки научно-аг-

рономического общества и небольших библиотек после слияния институтов. 

Сейчас он носит название Пермский государственный аграрно-технологиче-

ский университет имени академика Д.Н. Прянишникова. Книжный фонд в 

1931 году составлял 8285 единиц хранения. Штат  3 сотрудника. Количе-

ство читателей  1954. Количество книговыдач  5309. Библиотека являлась 

учебно-вспомогательным подразделением вуза, в ее задачи входило обеспе-

чение необходимой литературой профессорско-преподавательский состав и 

студентов. С этой задачей библиотека успешно справлялась. 

В 1933 году распоряжением № 13 от 31 января Попова Калерия Ми-

хайловна освобождена от должности зав. библиотекой по собственному же-

ланию. По акту библиотека передана М. Орловой. Она проработала не долго, 

до 20 августа 1933 года. По приказу № 60 от 8 июля 1933 года отчислена 

библиотекарь филиала Смышляева, а библиотеку филиала приказано со-

брать и перевезти в главный корпус, М. Орловой принять. 21 августа 1933 

года по приказу № 78 принята в библиотеку библиотекарем Лидия Илларио-

новна Великопольская. С 1 сентября 1933 года в помощь библиотеке был 

прикреплен студент II курса факультета животноводства К.Г. Пысин (буду-

щий зам. министра сельского хозяйства СССР) для работы в читальном зале 

не более 12 часов в неделю. 
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В 1934 году в читальный зал принята В. Клюева. В это время читаль-

ный зал работал с 8-00 до 23-00. 

 Приказ № 169 от 20 октября 1934 года: зав. библиотекой принята 

А.Д. Макарова. 

 Приказ № 192 от 1 декабря 1934 года: разрешена выдача книг до 

трех экземпляров одному человеку. 

В 1934 году в газете «Красный агроном» (от 14.10.1934 г. № 13) ди-

ректор ПСХИ Н.А. Герасимов писал, «Библиотека значительно подготов-

лена к учебному году, заинвентаризовав 8 тыс. книг (в прошлом году не быв-

ших в пользовании), подготовлен и озеленен читальный зал и за последний 

месяц библиотекой приобретено 1500 различных новых книг, учебников и 

художественной литературы. Мы должны и дальше формировать покупку 

стабильных учебников и установить обмен с библиотеками других вузов». 

В 1937 году заведовал библиотекой доцент с ветеринарии В.С. Петров. 

7 сентября 1937 года он по акту передает фонд Е.А. Мезенцевой.  В.С. Пет-

ров ушел с должности по собственному желанию. В течение 35 лет (с 1937 г. 

до 1972 г.) заведовала библиотекой Екатерина Андреевна Мезенцева, много 

сделавшая для создания библиотеки, пополнения ее ценнейшей литературой. 

Кроме того, Екатерина Андреевна вела большую общественную работу, яв-

ляясь секретарем товарищеского суда и членом редколлегии «Молнии». А.С. 

Алексеева работала заместителем заведующей библиотекой и на абоне-

менте.  

 Приказ № 61 от 14 мая 1938 года гласит, что при библиотеке в ка-

честве совещательного органа создан Библиотечный совет. В него входили: 

зам. директора вуза по научно-учебной части, профессор З.С. Торбеев  

председатель, профессора Г.А. Герасимов, Л.С. Литвинов, И.М. Кузнецов, 

доценты Н.Ф. Добряков, Н.Я Коротаев, И.Ф. Самойлович, А.В. Бородин, 

И.Ш. Гарфинкель, А.П. Швалев, Ф.Н. Носова, А.А. Ерофеева, В.Н. Мирс-

кова. 

В протоколе партийного собрания в 1939 году указывалось учебной 

части вплотную заняться повышением квалификации библиотечных работ-

ников в общеполитических вопросах и вопросах, связанных с сельским хо-

зяйством, командировать их в другие библиотеки (ВАСХНИЛ). Кафедрам, 

деканам, учебной части систематически давать библиотеке заявки на приоб-

ретение литературы, включая и периодическую. Постепенно фонды библио-

теки увеличивались. Так, в 1935 году книжный фонд составляет 26 895 еди-

ниц хранения, в 1940 г.  65 285. С началом войны страна перестраивала 

жизнь на военный лад. В главном корпусе института с июля 1941 года по 
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сентябрь 1944 года размещался эвакуированный из Ленинграда научно-ис-

следовательский институт № 13, а затем и эвакуированный коллектив науч-

ных работников, студентов Ленинградского сельскохозяйственного инсти-

тута. В помещениях библиотеки жили преподаватели института, поэтому 

часть библиотечного фонда была передана на хранение в классический уни-

верситет. Но библиотека продолжала работать и выполнять свои задачи по 

обеспечению учебного процесса. Фонд пополнялся книгами, полученными 

по обмену из Куйбышевского, Иркутского сельскохозяйственных институ-

тов, Казанского ветеринарного института, Харьковской селекционной стан-

ции. Издавались и приобретались для библиотеки учебные пособия, напи-

санные преподавателями института Ф.М. Юдкиным, Н. Быковым и другими. 

В библиотеку поступала специальная литература предыдущих лет издания, 

купленная или полученная в дар от преподавателей и сотрудников. Есть в 

инвентарной книге и такая запись: «Куплено на штрафы». Преимущественно 

в эти годы приобреталась литература по военному делу, например, в 1944 

году все 700 книг приобретены по стрелковому вооружению. Всего за годы 

войны фонд пополнился на 4 тыс. экземпляров. С 1 сентября 1944 года в биб-

лиотеку зачислены: З.П. Слипченко, Б.Л. Шкваровская (0,5 ставки), Л.В. 

Стерхова. С 17 апреля на 0,5 ставки принята И.А. Пастернак (ленинградка). 

Приказом № 204 от 8 августа 1944 г. в помощь библиотеке назначено 

18 студентов (перевоз литературы). 

В послевоенные годы фонд библиотеки начал интенсивно попол-

няться новой литературой по всем отраслям знаний. С 1945 года пришла в 

библиотеку С.Д. Корекова.  В ее функции входило: подбор формуляров, рас-

становка книг на полках, обработка и распределение по кабинетам журналов 

и газет. Также она помогала обслуживать читателей на абонементе. Читая 

отчеты прошлых лет, удивляешься той самоотверженности, с которой рабо-

тали люди. Например, читальный зал был открыт до 2324 часов. Его работу 

обеспечивали всего два сотрудника, посменно, при этом успевая проводить 

в Красном уголке читательские конференции. 

В первый же послевоенный 1946 год было приобретено 4 150 экзем-

пляров учебной и научной литературы. По воспоминаниям сотрудников биб-

лиотеки, денег на книги в послевоенные годы не жалели. Институт восста-

новил учебную и научную базу, интенсивно готовил специалистов и руково-

дителей для села. В 1948 году вузу присвоено имя крупного ученого, осно-

воположника отечественной агрохимии  академика Дмитрия Николаевича 

Прянишникова. В 1950 году открыт новый факультет  механизации сель-

ского хозяйства. 
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Фонд в 1951 году составлял 79 128 экз. Участие библиотеки в учебной, 

научной и идейно-воспитательной работе становится ощутимым. В 1951 

году в библиотеке работали 45 сотрудников: Е.А. Мезенцева, А.С. Алексе-

ева, С.Д. Корекова.  На Т.А. Опутину возложена полная обработка книг (ин-

вентаризация и каталогизация). А.И.  Салмина – единственный работник чи-

тального зала. В 1952 году штат библиотеки составляет уже 8 человек. Биб-

лиографа в библиотеке не было, библиографическая работа практически не 

велась из-за перегруженности каждого сотрудника.  

Совершенствование структуры библиотеки активно происходило в 

19501960-е годы. Были реорганизованы фонды для более качественного об-

служивания читателей. В библиотеке функционировал абонемент, читаль-

ный зал, отдел обработки и ведения каталогов. В 1955 году выделяется фонд 

иностранной литературы, в котором представлены в основном книги и жур-

налы на английском и немецком языках. Отдел получает 17 наименований 

журналов на иностранных языках. Для удовлетворения потребностей чита-

телей в литературе, отсутствующей в фонде библиотеки, в 1960 году отделу 

иностранной литературы добавлена функция межбиблиотечного абонемента 

(МБА). Получать литературу по МБА могли все читатели  научные работ-

ники, аспиранты, студенты из любой библиотеки страны. По МБА выдаются 

и высылаются все отечественные и иностранные издания. В 1960 году в об-

щежитии на Липовой горе открывается читальный зал. Выделен фонд учеб-

ной литературы по всем специальностям для студентов-заочников. В 1962 

году штат  14 человек. 

В 1963 году открывается справочно-библиографический отдел (СБО), 

в котором работают 2 сотрудника. Фонд этого отдела состоит из энциклопе-

дий, словарей, справочников, библиографических и информационных мате-

риалов по сельскому хозяйству и смежным дисциплинам. Отдел проводит 

специальные занятия со студентами, на которых знакомит их с правилами 

пользования библиотекой, правилами самостоятельного подбора литера-

туры по каталогам и библиографическим пособиям. Пропагандируя книги, 

СБО проводит «Дни информации», просмотры, устраивает тематические вы-

ставки, проводит обзоры литературы в студенческих группах. На первых 

курсах проходит тематический просмотр литературы «Учись  учиться». От-

дел ведет картотеку истории вуза. В 1963 году выделен отдел комплектова-

ния, а в 1969 году  отдел периодических изданий и читальный зал для науч-

ных работников, аспирантов, преподавателей и сотрудников вуза. Главная 

задача отдела  пропаганда новейшей информации, обеспечение периодиче-

ской литературой в подготовке курсовых, дипломных, научно-исследова-

тельских работ, лекций и практических занятий, содействие общественным 
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организациям института в коммунистическом воспитании студентов. С этой 

целью выписывается свыше 200 наименований отечественных журналов и 

35 наименований газет. Журнальный фонд к середине 80-х годов составляет 

68 597 экземпляров. 

На 1 июня 1968 года, по инвентарным записям, в библиотеке числится 

318 000 печатных единиц, учебной литературы  более 100 000. В 1968 году 

библиотеке выписано: газет  33 названия, журналов  310 названий, из них 

иностранных  48. В адрес студенческих общежитий выписано газет и жур-

налов более чем на 900 рублей. Библиотека обслуживает 7800 читателей, из 

них 2800  студенты-заочники. Фондами библиотеки, кроме студентов, науч-

ных работников и сотрудников института, пользуются студенты старших 

курсов вузов города, специалисты сельского хозяйства и другие. Библиотека 

имеет несколько передвижек: в Замараево, Липовой горе, на кафедрах инсти-

тута, на УКП (учебно-консультационный пункт) для заочников Кунгурского 

района, функционируют отделы книгохранения; отдел обработки, который 

занимается инвентаризацией, классификацией, каталогизацией книг; абоне-

мент для научных работников, сотрудников и студентов-очников; абонемент 

для студентов-заочников; читальный зал; справочно-библиографический от-

дел; межбиблиотечный абонемент, отдел иностранной литературы, читальный 

зал и филиал библиотеки на Липовой горе. Штат работников  17 человек.  

«Перед сотрудниками библиотеки стоят большие задачи. Во-первых, 

оказывать помощь профессорско-преподавательскому составу и студентам 

института в научно-исследовательской и учебной работе литературой, спра-

вочно-библиографическими материалами, выписыванием книг по МБА и 

т.д. Во-вторых, участвовать в идейно-воспитательной и культурно-просвети-

тельской работе в деле воспитания высококвалифицированных специали-

стов сельского хозяйства, специалистов всесторонне развитых, идейно убеж-

денных людей, с высокими моральными качествами и любящих свою про-

фессию» [9]. 

Сотрудники библиотеки проводят занятия на факультете обществен-

ных профессий (ФОП): готовят в 2-годичной школе библиотекарей-обще-

ственников для села. 

«С вводом в эксплуатацию нового учебного корпуса библиотека 

должна получить дополнительную площадь, которая даст возможность от-

крыть читальный зал для научных работников и студентов старших курсов с 

открытым доступом к трудам институтов и научно-исследовательских учре-

ждений, а также комнату для каталогов и справочно-библиографических по-

собий» [9]. 
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С 1970 года библиотека Пермского СХИ становится региональным 

центром по удовлетворению запросов на сельскохозяйственную литературу 

специалистов области. Так официально отмечено качество сформированного 

библиотечного фонда. В 1971 году штат  19 человек. Функционирует 8 от-

делов и 3 читальных зала. В 1974 году из фонда была выделена вся литера-

тура по технике и вывезена на факультет механизации на Липовой горе. 

Штат филиала  4 человека. В 1977 году штат библиотеки  23 человека, фонд 

– 397 445 единиц хранения. На 1 января 1978 года фонд насчитывает 410 000 

печатных единиц. Выписано: газет  26 наименований, журналов  495 

названий, из них иностранных  31. В адрес студенческих общежитий выпи-

сано 52 комплекта журналов и газет. Библиотека обслуживает 6 780 читате-

лей из них 2 716  студенты-заочники. 

Открывались новые факультеты, разрастался вуз, а вместе с ним биб-

лиотека. С 19731981 гг. зав. библиотекой была Людмила Ивановна Тихо-

нова. В эти годы активно пополнялся фонд библиотеки, особенно обще-

ственно-политической тематики. Мероприятия чаще всего были связаны с 

пропагандой этой литературы. Формы работы разные: диспуты, конферен-

ции, обзоры, выставки, музыкально-литературные вечера. Важно отметить, 

что в это время работал «Ночной абонемент». Межбиблиотечный абонемент 

сотрудничал с 12 библиотеками г. Москвы. Велась активная библиографиче-

ская работа. В 1977 году библиотека института располагает большим спра-

вочным фондом  14 151 экземпляр (словари, справочники, энциклопедии). 

Имеются читальные залы: студенческий читальный зал, зал периодики, зал 

общественных наук. Каталоги, картотеки, подборка на различные темы  все 

это в распоряжении студентов. «Послушать интересное выступление писа-

теля или поэта, поспорить о героях интересной книги, о смысле жизни можно 

в студенческом читальном зале, где проводятся литературные вечера, чита-

тельские конференции, встречи, оформляются красочные книжно-иллю-

стрированные выставки. Так, в этом году вы сможете принять участие в чи-

тательской конференции «Земля и человек» и в двух устных журналах: «Сту-

денты всех континентов», «Писатели-юбиляры 1977 года», в тематическом 

вечере «Встреча с интересными людьми». Нет сейчас более почетной и более 

важной задачи у библиотеки, чем доведение исторической значимости 60-

летия Великой Октябрьской социалистической революции до сознания каж-

дого советского человека, каждого студента. Для этого всеми формами и ме-

тодами устной и письменной пропаганды будут проводиться «Дни кафедр», 

просмотры новых поступлений, тематические выставки, например: «Пою я 

подвиг Октябрю»  к 60-летию Советской власти, «В.И. Ленин»  ко дню 
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рождения Ленина, «За советом к науке»  по страницам сельскохозяйствен-

ных журналов, «Вечное и прекрасное» (женская галерея), «Земляки-

Уральцы» [10].  

К своему 50-летию, в 1981 году, библиотека имела фонд 464 730 экз. 

Это в 57 раз больше, чем в год основания. В 3,5 раза больше читателей 

(6 630), а книговыдача  464 730 экз., это в 79 раз превысила показатель 1931 

года. Функционировало 35 передвижек на кафедрах, где был сосредоточен 

немалый фонд. 

С 1982 по 2005 гг. библиотекой заведовала Заслуженный работник 

культуры Людмила Гаязовна Якупова. Ей удалось сформировать крепкий, 

работоспособный коллектив. Штат  31 человек, 90% кадров имеют высшее 

и специальное образование, фонд  530 тыс. экз. Количество читателей –  бо-

лее 5 тысяч. В 1985 году работает 4 читальных зала и 3 абонемента. Людмила 

Гаязовна приняла библиотеку в сложный период капитального ремонта ос-

новного книгохранения. Благодаря ее деловитости, терпению, неустанному 

контролю за комплектованием, книжный фонд библиотеки приведен в соот-

ветствие с задачами вуза. Об одной из проблем библиотеки того периода чи-

таем в вузовской газете: «До 1984 года читальный зал главного корпуса нахо-

дился в аудиториях 102 и 103 зооинженерного корпуса [во дворе главного 

корпуса]. В 1984 году попросили освободить эти аудитории, и в кротчайший 

срок пришлось перевезти весь фонд читального зала на Липовую гору. С тех 

пор в главном корпусе, где находится основной фонд библиотеки и вся пе-

риодическая, научная и справочная литература, нет читального зала. Так 

называемый «зал для научных работников» (ауд. 25), состоящий из 4 рабо-

чих столов, не может удовлетворять растущие потребности всех желающих. 

Конечно же нужен читальный зал в главном корпусе, и мы это доказываем 

уже 3 года. Со своей стороны библиотека пойдет навстречу пожеланиям чи-

тателей и с 1 октября 1987 года все читальные залы будут работать с 9:00 до 

20:00. Общественно-политической литературы на экономфаке (ауд. 40, 3 

этаж); на Липовой горе (ауд. 90); отдел периодики (ауд. 25, гл. корпус); СБО 

(ауд. 94, гл. корпус) –  с 9:00 до 18:00» [15].  

В течение 19861987 гг. библиотека проводила анализ чтения литера-

туры сотрудниками кафедр и преподавателями. После подведения итогов по-

лучились следующие результаты. Самые читающие кафедры  научного 

коммунизма, политэкономии; земледелия, почвоведения, растениеводства; 

сельскохозяйственных машин. Преподаватели, систематически следящие за 

новинками литературы: В.Ф. Чуклинова, Л.И. Васюнцова, О.А. Скрябина, 

Г.М. Трушкова, Г.М. Поздняков, А.В. Чесноков, И.А. Ходырев, С.И. Кошур-
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ников, Ф.Г. Исламов, В.П. Дьяков, И.Н. Медведева, В.Я. Вихарев, С.Б. Гро-

жевская. «Приятно отметить, что за последнее время активизировалось чте-

ние периодических изданий, особенно так называемых, «толстых» литера-

турно-художественных журналов. Читателей волнуют вопросы истории раз-

вития страны, экономики, проблемы социального характера, нравственные, 

этические, правовые и педагогические» [16]. 

В 1987 году библиотека провела большую работу по выявлению чита-

телей-должников. Результат: около 40 преподавателей не сдали книги (от 10 

до 100 книг). Например, преподаватель Н.К. Бускина с экономфака держала 

книгу Гук «Экономические проблемы интенсификации животноводства» бо-

лее 17 лет. Отмечено, что большой ущерб наносят фонду читатели-студенты, 

которые портят книги, вырывая листы. Агрономы и агрохимики потеряли 

почти все учебники по политэкономии. За январь 1987 года 168 студентов 

потеряли 274 книги, а студентка Булычева (Б-32) испортила совсем новый 

учебник Бидий А.И. «Сельскохозяйственная статистика с основами общей 

теории статистики». «В результате зональной проверки работы библиотеки 

в 1985 году мы оказались на 1 месте среди вузов города по задолженности про-

фессорско-преподавательского состава. В настоящее время библиотека готовит 

приказ по институту о мерах нарушения правил пользования библиотекой» 

[14]. Ранее этот вопрос поднимался в 1984 году в газете «За сельскохозяйствен-

ные кадры» (11 апреля) в статье «В библиотеку за книгой!» [13]. 

Библиотека никогда не оставалась в стороне от общественной жизни 

вуза. Она тесно сотрудничала с общественными организациями по пропа-

ганде литературы, участвовала в патриотическом и нравственном воспита-

нии студентов. Формы работы разные: читательские конференции (по ро-

ману Чингиза Айтматова «Плаха»), библиотечные и музыкальные вечера 

(совместно со студенческим клубом тематический вечер «Пермская книга»), 

встречи с интересными людьми (директором 9-го конезавода Соколовым  

А.В.) и ветеранами, устные журналы («Наш край в прошлом и настоящем»), 

заседания клуба «Книжник».  

Учитывая большой вклад российских библиотек в развитие отече-

ственного просвещения, науки и культуры и необходимости дальнейшего 

повышения их роли в жизни общества 27 мая 1995 году вышел Указ Прези-

дента Российской Федерации № 539 «Об установлении общероссийского дня 

библиотек». Это праздник всех библиотек, а нашей в особенности. Пермский 

сельскохозяйственный институт в 1995 году получает статус академии. 

В 1996 году библиотеке исполнилось 65 лет. Библиотека академии 

имеет универсальный фонд, представляющий все отрасли науки. Есть здесь 

великолепные отделы по литературоведению, искусству, 72 тома энциклопе-

дического словаря Брокгауза и Эфрона (1890-1902), собрание редких книг по 
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сельхознаукам: «Курс скотоводства» издание Санкт-Петербурга 1836 года, 

«Вестник императорского общества садоводства» 1874 года. Широко пред-

ставлена литература ученых вуза: Н.Я. Коротаева, М.П. Петухова, 

А.А. Хребтова, М.Н. Гуренева, Л.А. Ежова, Т.В. Вологжаниной.  

Не секрет, что 90-е годы  время выживания библиотек, да и самих 

вузов. Тяжелые времена, когда финансирование осуществляется только по 

статьям: зарплата  стипендия. И все же ректорат старается поддержать биб-

лиотеку, изыскивает возможность приобретения новой литературы. Так, за 9 

месяцев 1996 года в библиотеку поступило книг на сумму свыше 90 млн. 

рублей, оформлена подписка на периодические издания более, чем на 68 

млн. рублей.  

В этот период возникли большие трудности в приобретении специаль-

ной литературы. Рынок захлестнула коммерческая книга. Издание литера-

туры по сельскому хозяйству резко снизилось, упал тираж, книга стала до-

рогой и не может приобретаться вузом в нужном количестве, исходя из по-

требности в обеспечении определенной дисциплины, изучаемой студентами. 

При нехватке учебной литературы студенты вынуждены заниматься в чи-

тальном зале. А посадочных мест в главном корпусе, где чаще всего нахо-

дится единственный экземпляр книги, катастрофически не хватает. 

Работники библиотеки сочувствуют студентам, но сами находятся под 

постоянным прессингом: выполняя свою непосредственную работу, еще вы-

нуждены следить за сохранностью единственного экземпляра, который по-

стоянно требуется читателями. Из книг варварски вырываются и вырезаются 

целые главы. Библиотекари восстанавливают их буквально титаническими 

усилиями: идут в другие библиотеки, копируют недостающие страницы и за-

тем вручную вшивают в учебники. Обслуживание на абонементах от 100 до 

400 человек в день. 

 Общеизвестно, что библиотекари  это бессребреники, люди, предан-

ные книге. Они не могут отказать читателю и в поиске нужных фактов пере-

рывают массу литературы. Они держат в голове большое количество инфор-

мации, знают свой фонд и учебную литературу, которую изучают студенты 

с 1 по 5 курс на любом факультете. Ведь библиотека  одно из важнейших 

подразделений академии, несущая на себе огромную ответственность в обес-

печении полноценного обучения студенчества.  

В помощь учебному процессу созданы картотеки на актуальные темы: 

«Прогрессивные формы труда и заработная плата», «Охрана окружающей 

среды и сельское хозяйство», «Рыцарь науки Н.И. Вавилов», «Религия и со-

временность», «Журнальная картотека художественных произведений». Ре-
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форма профессионального образования в 90-х годах потребовала от библио-

теки огромных усилий по обеспечению учебного процесса литературой: спи-

сана значительная доля общественно-политической литературы, пришли в 

негодность старые учебники в связи с изменениями учебных программ. По-

явилось большое количество новых дисциплин, например, только на эконо-

мическом факультете  более 40. Факультеты вуза открыли 11 новых специ-

альностей. Все это при значительном росте количества студентов, принятых 

на договорной основе. В середине 90-х годов это в основном заочники. Для 

них приобреталась литература, выделен фонд и открыт в 1994 году абоне-

мент на Липовой горе. 

Библиотекарей не только волнует учебный процесс, волнует падение 

общей культуры студентов. На страницах вузовской газеты «За сельскохо-

зяйственные кадры» дважды поднимается вопрос о культуре человека, обу-

чающемся в вузе и получающем высшее образование: «Библиотека  центр 

культуры?» (17 ноября 1994 г.) и «Никакая причина не извиняет невежливо-

сти» (1998 г., № 2) [3, 4]. Кроме того, библиотека с 6 апреля 1993 года вы-

нуждена переходить на платные услуги для посторонних читателей и нало-

жение штрафов на читателей всех категорий, нарушающих правила пользо-

вания библиотекой [12]. 

Надо отметить, что библиотека на протяжении всего времени своей 

деятельности активно использует действенную трибуну  вузовскую газету 

«За сельскохозяйственные кадры», когда в 90-е газета перестала существо-

вать, потребность в ней очень была ощутима и со стороны сотрудников вуза, 

и со стороны студентов. Благодаря активности и желанию создать новый пе-

чатный орган в вузе, студенты агрохимического факультета объявили кон-

курс на новое название газеты. И с 2002 года стали появляться первые номера 

новоиспеченной газеты «Мариинка». В отличие от предшественника, эта га-

зета была полностью студенческой. Ее создавали сами студенты и писали в 

ней, чаще всего, о своей студенческой жизни. Сегодня издание окрепло, в 

газету пишут не только студенты, но и преподаватели, и сотрудники вуза. 

Особо надо отметить, что в течение 10 лет в этой газете появлялся материал 

будущей книги «Дорогами войны», написанный фронтовиком, бывшим до-

центом кафедры почвоведения, Анатолием Ивановичем Паутовым. Кстати, 

книга находится в открытом доступе в электронной библиотеке Пермского 

ГАТУ, и любой желающий может ее прочесть. По многочисленным отзывам 

 это захватывающее автобиографическое произведение о жизни военного 

летчика еще глубже раскрывает военные будни, героизм советских людей и 

их искреннюю любовь к родине. Газета имеет множество наград на всерос-

сийском и региональном уровне. С 2004 года активное участие в создании 
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газеты принимают сотрудники Культурно-информационного центра, позже 

– сотрудники Научной библиотеки. С 2020 года, с периода пандемии, она 

выходит в электронном виде и находится на сайте университета. 

Неумолимо идет время, развивается информационное общество. И от 

нехватки информации переходим в другую крайность  переизбытку ее. На 

современного человека обрушивается более двух млрд. книг, пять тысяч 

журналов и 8 тысяч газет. Дальше  больше. Очевидно, из этой массы нужно 

выбрать именно то, что поможет молодому человеку стать полноценным 

специалистом и человеком. И снова на помощь студенту приходят библио-

тека и библиографы. Библиография, которая изучает, учитывает и пропаган-

дирует печатную продукцию, дает «ключ», позволяющий, по выражению 

С.И. Вавилова, ориентироваться в «Гималаях» книг. Знание библиографиче-

ских указателей, методов работы с ними, способов отражения в них инфор-

мации оказывает существенную помощь в учебной и научной работе. Вот 

поэтому в вузах страны в курс «Введение в специальность» включены систе-

матические занятия по библиографии. В результате этих занятий студенты 

получают целый комплекс знаний, необходимых для поиска информации. 

Эта система поиска позволяет с наименьшими затратами сил следить за ин-

формационным потоком, быстро и рационально выбирать из этого потока 

книги, статьи и другие материалы по конкретной теме, оперативно и полно 

извлекать из отобранной литературы необходимые сведения. 

На факультете общественных профессий (ФОП) библиотека готовит 

библиотекарей-информаторов из желающих студентов освоить эти знания. 

Курс обучения два года. Занятия проходят два раза в неделю. Будущие биб-

лиотекари учатся научно обрабатывать книги, отражать их в каталогах и кар-

тотеках, беседовать с читателями при записи рекомендации книги для чте-

ния, готовить и проводить обзоры литературы. На практических занятиях по 

методике подготовки массовых мероприятий обучающиеся знакомятся со 

множеством книг, составляют на них аннотации, дают характеристику, об-

суждают их. Важно, что подготовленные массовые мероприятия проводятся 

в группах, общежитиях, во время трудового семестра в студенческих отря-

дах, перед сельским населением. Слушатели отделения выполняют обязан-

ности общественных библиотекарей в общежитии, в студенческих отрядах, 

в сельских библиотеках во время производственной практики. Ежегодно 

обучается 10-15 человек. 

Работа коллектива библиотеки направлена, как и прежде, на обеспече-

ние эффективной учебной и научной деятельности вуза. Сотрудники спра-

вочно-библиографического отдела (СБО) систематически проводят Дни ин-

формации, Дни кафедр, Недели дипломника, на которых знакомят студентов 
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и преподавателей с новинками литературы, с правилами оформления списка 

использованных источников к научной работе. Часть научных работников 

получают информацию по системе избирательного распространения инфор-

мации (ИРИ). Ежеквартально руководство вуза получает информацию по 

проблемам высшей школы по системе дифференцированного обслуживания 

руководителей (ДОР). СБО выполняет сложные библиографические 

справки. Тематика их разнообразна: «Энергетическая оценка технологий 

земледелия», «Фольклор как мировоззрение», «Меристема тканей». Фонд 

выполненных справок составляет 345 единиц. 

Хотя в вузе преобладает работа, связанная с сельскохозяйственной 

книгой, должное внимание уделяется эстетическому и нравственному воспи-

танию молодежи. В эти годы отдел периодики, иностранной литературы и 

МБА (отдел периодики) проводит циклы выставок: I. «Ковш душевной глу-

бины», II. «Солнце русской поэзии», III. «Предания старины глубокой». Есть 

и другие интересные разработки, посвященные литературному наследию, 

изобразительному искусству, вопросам этики и морали. 

Особо надо сказать о краеведческой работе. Это одно из самых люби-

мых и насыщенных историческим материалом, направлений в деятельности 

библиотеки. Мы глубоко убеждены в том, что патриотизм начинается с 

любви к малой родине, к людям, которые тебя окружают, к памяти про-

шлого. Справочно-библиографический отдел собрал и выделил в своем 

фонде более 500 книг и библиографических указателей, связанных с исто-

рией, экономикой, литературой Прикамья. Ведутся краеведческие папки с 

фактической информацией из периодических изданий. Этими подборками 

пользуются студенты, изучая такие предметы, как история Урала, культуро-

логия, экономика края. Для студентов экономического факультета прово-

дятся обзоры под общей темой «История предпринимательства Урала». По-

стоянно пополняется новыми материалами краеведческая картотека. Отдел 

периодики разработал серию выставок, посвященных г. Перми: «Пермь Ве-

ликая», «Парма  далекая и близкая». 

В этот период работы, особое внимание было уделено экологическому 

воспитанию студентов. В 2000 году агрономический факультет был переиме-

нован в эколого-агрономический. Учеба на этом факультете начиналась с 

большого просмотра и обзора книг природоохранной направленности, в 

частности, краеведческой тематики, например: Красная книга Среднего 

Урала.  Екатеринбург, 1996; Уткин Р.Е. Экологические проблемы Перми.  

Пермь, 1999. На старших курсах научная работа базируется на источниках, 

отраженных в реферативных журналах и в обзорной информации. Например, 

«Экологическая безопасность в АПК», «Охрана и улучшение городской 
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среды», «Проблемы окружающей среды и природных ресурсов». Для студен-

тов и преподавателей постоянно в доступе рекомендательная картотека 

«Экологические вопросы современности» и выставка «Библиографические 

издания по экологии». В этот период в учебном процессе акцент делается на 

самостоятельную познавательную работу студента. 

Самообразование и студент  неразделимые понятия. Кому, как ни 

студенту, за короткий срок надо прочитать самое важное. И чем меньше вуз, 

тем плодотворнее и качественнее происходит изучение читательского 

спроса, библиографами и библиотекарями даются определенные рекоменда-

ции, оказывается практическая помощь. В настоящее время еще острее, чем 

раньше, ставится задача по подготовке высококвалифицированных, творче-

ски мыслящих специалистов, способных к самообразованию, к быстрой 

адаптации к меняющимся условиям производства. Важное место в повыше-

нии уровня подготовки и развития творческих способностей будущих спе-

циалистов занимает система самостоятельной работы студентов в вузе. Она 

включает подготовку к семинарам, практическим занятиям и лабораторным 

работам, написание рефератов, курсовых работ и дипломных проектов. Важ-

ное условие высокой продуктивности познавательной деятельности сту-

дента  совершенствование его знаний и навыков в области научной органи-

зации самостоятельной работы. Необходимо научить студента учиться, по-

мочь ему стать подлинным субъектом познавательной деятельности. Проте-

кая по общим закономерностям человеческого познания, познавательная де-

ятельность в ходе учебного процесса имеет свои специфические особенно-

сти. Прежде всего, следует отметить, что студенты не открывают какие-то 

новые научные истины, а усваивают уже накопленные наукой представле-

ния, законы, теории. Учебное познание должно обязательно учитывать ин-

дивидуальные возможности обучающегося. 

Организуя самообразование читателей, учитывая их уровень образо-

вания и подготовленности к самообразовательному чтению, библиотека по-

могает им овладеть навыками рационального поиска источников информа-

ции, эффективной системы чтения, развивает способность осмысливать про-

читанное, применять знания на практике. 

Информатизация вносит изменения в видовой и содержательный со-

став фонда, технологию и организацию всех библиотечных процессов. В 

начале 2000-х библиотека сделала первые шаги по формированию будущего 

электронного каталога, внеся 3 тыс. записей. 

Библиотека академии завершила 1999 год с наилучшими основными 

показателями работы за последние пять лет. По сравнению с 1995 годом ко-

личество читателей, посещений, книговыдача выросли на 30%. Количество 
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читателей  6 568, посещений  310 753,  книговыдачи  659 700. Фонд биб-

лиотеки, наличие достаточного количества учебной, научной литературы  

один из важнейших показателей при аттестации вуза. В декабре 1999 года 

академия была аттестована. Отрадно отметить, что труд библиотекарей был 

положительно оценен комиссией по аттестации. Остается актуальной кадро-

вая проблема. Труд библиотекаря оплачен в 4 раза меньше минимальной 

оплаты труда. В 1998 году за стабильно высокие показатели работы библио-

тека получила 2 группу по оплате труда руководящих работников и специа-

листов. 

Труд коллектива получил высокую моральную и материальную 

оценку. Проведена аттестация сотрудников. 

К 2000-му году положение в библиотеках меняется к лучшему. Возоб-

новилось учебное книгоиздание, началось бюджетное финансирование ву-

зовских библиотек, что позволило существенно увеличить экземплярность 

приобретаемой литературы до 300-500, тем самым увеличивая обеспечен-

ность дисциплин учебной литературой. Ежегодно увеличивается прием сту-

дентов, соответственно идет увеличение числа читателей до 7 тысяч по еди-

ному читательскому номеру, им выдается около 650 тысяч изданий. Штат 

библиотеки  37 человек.  

В 2000 году, к 70-летию библиотеки, впервые вниманию читателей 

была представлена литература 19 века, которая хранится в редком фонде 

библиотеки. На выставке собраны издания по ботанике, зоологии, садовод-

ству, почвоведению, а также справочная и художественная литература на 

русском, английском и немецком языках. 

По решению методического совета от 26.06.2000 г. комиссия в со-

ставе Т.В. Вороховой, С.В. Гриценко, В.И. Сергеевой провела проверку ос-

новной регламентирующей документации (положений, должностной, техно-

логической, учетной документации, документов на каталоги и картотеки) в 

отделах обслуживания, по итогам которой подготовлена справка, где даны 

рекомендации отделам по упорядочению работы с документами. Подготов-

лен путеводитель для студентов по библиотеке «От А до Я». 

В связи с перераспределением нагрузки по обеспечению запросов чи-

тателей с абонементов на читальные залы в главном корпусе открыто новое 

структурное подразделением  читальный зал, куда передана самая актуаль-

ная литература последних лет. Возглавила читальный зал Р.З. Дубова. 

В 2001 году фонд  560 тысяч экземпляров, из них 40 % составляет науч-

ная, 57 %  учебная литература. По отраслевому составу: сельскохозяйственная 

 36,1 %, гуманитарная  25,3 %, техническая  20,3 %, естественнонаучная  
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14,3 %, художественная литература  4 %. Фонд иностранной литературы 

представлен изданиями на английском, немецком, французском языках и со-

ставляет 0,7 % от общего количества. В фонде также представлены диссер-

тации, авторефераты диссертаций, сборники научных трудов. На стабильно 

высоком уровне удерживается контингент фактически обслуженных читате-

лей (2001 г.  17 096, 2002  16 608, 2003  14 890). Общее количество вы-

данной литературы превышает 700 тысяч. 

В структуре библиотеки: абонемент учебной литературы (ауд. 27), 

абонемент технической литературы (ауд. 91 инженерного корпуса), абоне-

мент для студентов-заочников (ауд. 91а инженерного корпуса), общий чи-

тальный зал (ауд. 90 инженерного корпуса), читальный зал главного корпуса 

(ауд. 21), отдел периодики, иностранной литературы и МБА (ауд. 25), спра-

вочно-библиографический отдел (ауд. 26), отдел комплектования и научной 

обработки литературы (ауд. 27, ауд. 28), отдел книгохранения (ауд. 27). Дей-

ствуют 23 библиотечных пункта на кафедрах. Штат  48 человек. В 2003 году 

библиотека потратила более 3 млн. рублей на приобретение 19 800 экземпля-

ров учебной, научной, справочной литературы и подписку 280 названий пе-

риодических изданий. Совместно с кафедрами ведется работа по анализу 

обеспеченности учебной литературой дисциплин, изучаемых в академии. 

В библиотеке 2 персональных компьютера, 2 автоматизированные 

программы: АРМ «Обработка новых поступлений» дает возможность вести 

централизованную обработку документов, печатать карточки для каталогов 

библиотеки, распечатывать «Бюллетень новых поступлений» по отраслям 

знания; полнотекстовая правовая база данных «Консультант+» дает возмож-

ность выполнения справок для читателей. Принимая во внимание насущную 

необходимость создания электронного каталога, автоматизации основных 

библиотечных процессов, администрация вуза в 2004 году решила вопрос о 

приобретении программного средства автоматизации библиотек «ИРБИС». 

Библиотеке предстоит освоить пять модулей: Администратор, Каталогиза-

тор, Комплектатор, Читатель, Книговыдача. Основную технологическую и 

методическую работу взяла на себя Л.И. Голдырева, самостоятельно изучив 

большой пакет технических материалов и методических указаний разработ-

чиков программы. Кроме того, с 17 по 25 декабря 2005 года Л.И. Голдырева 

и С.Ю. Мальгинова были командированы в Москву в Ассоциацию ЭБНИТ 

для обучения работе с системой автоматизации библиотек «ИРБИС».  

В 2002 году по инициативе зав. СБО С.В. Гриценко было организовано 

литературное кафе, позже оно получило название «Сливки или пена?» с це-
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лью расширения кругозора студентов, ознакомления их с качественной ху-

дожественной литературой. Первая его встреча посвящена теме «Постмодер-

низм. Современный литературный процесс». В обсуждении темы приняли 

участие преподаватели кафедры философии, истории и социологии, ино-

странного языка, почвоведения, растениеводства, животноводства. Профес-

сор В.Н. Кукьян рассказала собравшимся о постмодернизме, о его сущности 

и содержании. Директор гимназии № 6 Е.А. Васильева сделала доклад 

«Направления постмодернизма в современной литературе». Была представ-

лена выставка, посвященная творчеству писателей Т. Толстой, В. Пелевина, 

Д. Липскерова. Литературное кафе полюбилось читателям. На мероприятия 

приходят не только студенты, но и преподаватели. Одно из последних засе-

даний было посвящено поэзии (2018 г.). Не просто поэзии, а именно творче-

ству преподавателей и сотрудников вуза. Свои стихи читали: профессора 

Ю.Н. Зубарев. С.Л. Елисеев, А.С. Семенов, Л.А. Ежов, а также выпускники 

агрономического факультета 70-х годов. 

В 2002 году начата большая работа по проверке фонда, рассчитанная 

на 13 лет. Утвержден «План проверки фонда библиотеки ПГСХА». Мето-

дика проверки включает: сверку фонда с индикатором и сверку с инвентар-

ными книгами. Кроме того, по решению методического совета прошла про-

верка работы с каталогами. Все замечания в течение года сотрудниками были 

устранены. 

В 2002 году было проведено два заседания секции по справочно-биб-

лиографической работе: «Некоторые аспекты библиографического краеведе-

ния» (В.Д. Инзельберг, ПГУ); «Новое в информационно-библиографической 

деятельности» (Е.Н. Кислицына, ПГИИК). В 2002 году всеми подразделени-

ями библиотеки обслужено более 16 600 читателей, им выдано около 736 000 

документов. 

В 2003 году проходил ремонт четырех помещений библиотеки: спра-

вочно-библиографического, отдела периодики, отдела комплектования и 

научной обработки литературы, читального зала главного корпуса. В связи с 

этим проведена большая работа по подготовке фондов к переносу в другие 

помещения. На 01.01. 2004 года отремонтированы: отдел комплектования и 

научной обработки литературы, читальный зал. В эти отделы приобретена 

новая мебель. Также приобретена новая мебель в читальный зал на Липовой 

горе. С Липовой горой установлена телефонная связь. Приобретен станок 

для переплета пластиковой пружинкой. 

Первого июля 2004 году на базе библиотеки был организован Куль-

турно-информационный центр (КИЦ), который включал в себя несколько 
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подразделений: библиотеку, музей истории вуза, интернет-зал и студенче-

скую газету «Мариинка». Возглавила работу нового центра кандидат фило-

софских наук С.В. Гриценко, с 1986 года работавшая в библиотеке зав. СБО. 

Позже, с 24 октября 2005 года руководством вуза была назначена и директо-

ром библиотеки. КИЦ был организован с целью формирования информаци-

онных ресурсов по различным вопросам сельского хозяйства, экономике, со-

циально-гуманитарным наукам, обеспечения доступа к интегрированным 

информационным ресурсам, а также оказания поддержки культурной дея-

тельности академии, знакомству студентов с историей и культурными тра-

дициями вуза. Эти направления работы совпадают с теми задачами, которые 

решает библиотека в своей деятельности: 

- формирование фонда в соответствии с профилем академии и инфор-

мационными потребностями читателей; 

- обеспечение свободного и неограниченного доступа к информации и 

сохранности источников; 

- полное и оперативное библиотечно-информационное обслуживание 

всех категорий читателей; 

- формирование информационной культуры пользователей. 

Культурно-информационный центр взаимодействует со множеством 

общественных и государственных структур: библиотеками города разных 

систем и ведомств, комитетом по молодежной политике Пермской области, 

Государственным архивом Пермской области, краеведческим музеем, худо-

жественной галереей, обществом «Пермский краевед» и другими организа-

циями. Вместе с Культурно-информационным центром библиотека вышла 

на новый уровень своего развития. Появились новые формы работы библио-

теки, укрепились связи с различными учреждениями образования и куль-

туры. Сегодня меняется сам образовательный процесс, происходит гумани-

зация и одновременно технологизация обучения, изменяются информацион-

ные потребности преподавателей и студентов. Тенденция последнего вре-

мени  увеличение количества часов на самостоятельную работу студентов. 

Это влечет за собой создание как можно более благоприятных условий для 

плодотворной исследовательской и учебной деятельности. 

2004 год 

Основные количественные показатели работы библиотеки остаются 

стабильно высокими. В 2004 году всеми структурными подразделениями 

библиотеки обслужено 14 580 читателей, им выдано 697 518 документов. По-

казатели работы абонементов в связи с поступлением в их фонды многоэк-

земплярной учебной литературы возросли на 15 %. Увеличилась выдача из-

даний в библиотечных пунктах на кафедрах. В течение года дважды сделан 
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анализ обеспеченности дисциплин учебно-методической литературой. Осо-

бое внимание обращено на обеспеченность 12 специальностей, аттестуемых 

в 2005 году. С открытием в 2004 году двух новых специальностей возникла 

необходимость в перераспределении потока студентов на абонементах. При-

нято решение о переводе в 2005 году обслуживания студентов технологиче-

ского факультета из главного корпуса на абонемент технической литературы 

(Липовая гора). В подготовительный период просмотрен фонд передачи не-

обходимых изданий, отобрано 824 экземпляра учебной литературы и подго-

товлена к передаче читательская документация (281 формуляр). 

Обслуживание читателей в начале года не могло быть организовано в 

полном объеме, так как два отдела библиотеки находились в состоянии ре-

монта. С увеличением после ремонта площади читального зала периодической 

литературы, число посадочных мест в нем возросло до 72 (2003 г.  25).  

На межвузовском уровне библиотека продолжает организовывать и 

проводить заседания секции справочно-библиографической работы. В 2004 

году рассматривались вопросы: «Введение в действие ГОСТ 7.1-2003. Биб-

лиографическая запись. Библиографическое описание: общие требования и 

правила составления» (консультация доцента кафедры библиотековедения 

ПГИИК Е.Н. Кислицыной); «Информационная среда библиотеки: состояние, 

использование, развитие». В рамках круглого стола рассмотрены вопросы о 

информационных ресурсах, корпоративные библиотечно-информационные 

системы, библиотекарь в условиях изменения библиотечно-информацион-

ных технологий.  

Библиотека приняла участие в двух межвузовских конкурсах: «Биб-

лиотека года», «Библиотекарь года». По итогам конкурса Р.З. Дубова отме-

чена дипломом в номинации «За честь и достоинство». 

2005 год 

2005 год – это юбилейный год для всей страны. Большинство меропри-

ятий проводилось в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

В этом же году Пермская ГСХА отмечала свое 75-летие, поэтому план ра-

боты библиотеки был тесно связан с историей вуза. Фонд - 599 239 единиц 

хранения. Ежедневно библиотеку посещают 1,3 тысячи человек, им выдается 

более 3 тыс. книг и периодических изданий. В 2005 году составлены рабочие 

16-часовые программы по курсу «Основы информационной и библиографи-

ческой культуры» для студентов первых курсов всех факультетов. 

Особое внимание в отчетном году обращено на обеспеченность 

учебно-методическими изданиями студентов заочного отделения, обучаю-

щихся в представительствах академии. По итогам проведенной работы фонд 

представительств доукомплектован 4 тыс. изданий. 
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Библиотека в отчетном году активно занималась внедрением в работу 

программы «Ирбис». В автоматизированном режиме велась работа по ката-

логизации документов, подписка. В систему работы вошла аналитическая 

роспись периодических изданий. Результат работы  предоставление поль-

зователям более 13 тысяч записей. 

В 2005 году фактически работали 43 человека (штат 49). В декретном 

отпуске  4 сотрудницы. Высшее образование имеют 60,4 %. в т.ч. библио-

течное  11,6 %. Средне специальное  39,5 %, в т.ч. библиотечное  11,6 %. 

Средний возраст сотрудников  38 лет. Ежегодно ко Всероссийскому Дню 

библиотек администрация города и области награждает грамотами лучших, 

так в 2005 году ими стали: В.С. Осипова, Т.В. Ворохова, И.С. Шиян, Л.И. 

Голдырева, Н.М. Бадуева. С докладом «Основные вехи в истории развития 

структурных подразделений» выступила директор КИЦ и библиотеки С.В. 

Гриценко на торжественном собрании, посвященном 75-летию вуза. Вете-

раны были награждены Почетными грамотами Пермской ГСХА, среди них 

и работники библиотеки: В.И. Барабанщикова, С.Д. Корекова, Э.А. Лесина, 

Е.В. Носкова, Л.И. Тихонова, Г.А. Катаева. 

В июне 2005 года в диссертационном совете Пермского государствен-

ного университета успешно прошла защита кандидатской диссертации С.В. 

Гриценко «Информационная культура личности в постиндустриальном об-

ществе». 

2006 год 

В 2006 году библиотека академии отметила 75-летний юбилей. За мно-

гие годы пройден трудный путь становления, период Великой Отечественной 

войны, восстановление в полном объеме работы в послевоенный период и 

многолетнее сотрудничество с вузом в деле подготовки квалифицированных 

специалистов аграрной отрасли. Сегодня библиотека располагает фондом бо-

лее 600 тыс. экземпляров, в ее структуре 10 отделов, штат  49 человек. 

Введение в действие с 2006 года ФЗ № 94 «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» поставил библиотеку в трудные условия. Необхо-

димо было изучить закон, разработать критерии отбора в конкурсной доку-

ментации, приобрести опыт размещения закупок путем котировок цен и кон-

курсов. По итогам года проведено 4 котировки цен, 2 конкурса на подписку 

периодических изданий, 2 конкурса на закупку учебной литературы. Всего 

приобретено 27 729 экземпляров литературы, из них 24 %  издания внутри-

вузовского ИПЦ «Прокростъ». С целью владения полной информацией о вы-

пуске учебных, учебно-методических пособий, о требованиях к книгообес-
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печнности дисциплин зав. отделом комплектования библиотеки В.С. Оси-

пова введена в состав учебно-методического совета академии. Все поступле-

ния новой литературы вводятся в базу данных «Комплектатор». Электрон-

ный каталог имеет объем 24 500 записей. Сводная база данных включает све-

дения о книгах, нормативно-технической документации, статьях из периоди-

ческих и продолжающихся изданиях, трудах преподавателей и сотрудников 

вуза. Справочный аппарат библиотеки поддерживается в традиционном и 

электронном виде. В планах библиотеки  постепенный отказ от ведения 

картотек в карточном виде. 

Основные количественные показатели работы библиотеки остаются 

стабильно высокими. В 2006 году всеми подразделениями библиотеки об-

служено 16 824 читателя, им выдано 756 508 документов. Увеличилась вы-

дача из фондов библиотечных пунктов на кафедрах в связи с большим по-

ступлением новой литературы. 

Сотрудничество с факультетами и кафедрами академии (День ка-

федры, просмотры новой литературы) остается действенной формой работы 

в помощь учебному процессу и научным исследованиям. Библиотека прини-

мает активное участие в мероприятиях, проводимых в вузе. На выставках и 

просмотрах демонстрируются материалы по истории научных исследований 

академии, современные разработки факультетов и кафедр, новинки литера-

туры. 

Большой шаг вперед сделан в автоматизации и освоении программы 

«Ирбис» с созданием локальной библиотечной сети, хотя речь о ней шла еще 

в 2001 году (на имя ректора Л.Г. Якупова составила обоснованную служеб-

ную записку, но вопрос остался нерешенным). Благодаря собственной ини-

циативе (протянули локальный провод) все автоматизированные рабочие ме-

ста «Администратор», «Читатель», «Каталогизатор», «Комплектатор» рабо-

тают в интегрированном режиме. Подключены к Интернету отдел комплек-

тования, отдел научной обработки и организации каталогов, справочно-биб-

лиографический отдел, отдел периодики, иностранной литературы и МБА, 

читальный зал главного корпуса. 

Завершился 2006 год празднованием 75-летия библиотеки и проведе-

нием НПК «Интеграция культурно-информационной деятельности учрежде-

ний образования и культуры в работе со студенческой молодежью», в кото-

рой приняли участие 124 человека. История создания библиотеки, преем-

ственность в работе многих поколений, а также новые формы и направления 

работы современных библиотек и Культурно-информационного центра, вы-

звали большой интерес гостей и участников. По итогам был опубликован 

сборник статей. 
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2007 год 

В составе Культурно-информационного центра библиотека строит 

свою работу совместно с другими структурными подразделениями: студен-

ческой газетой «Мариинка», Интернет-залом академии и музеем истории 

вуза на основе сотрудничества. Принимает активное участие в подготовке и 

проведении презентаций, встреч с интересными людьми, активно разрабаты-

вает новое направление  изучение истории вуза, факультетов, кафедр, биб-

лиотеки. В течение последних лет налажены связи с архивными учреждени-

ями и организациями, потомками ученых-аграриев, внесших большой вклад 

в развитие вуза. Культурно-информационный центр взаимодействует со 

многими общественными и государственными структурами, участвует в об-

щегородских мероприятиях. Так, в 2007 году получена Благодарность за со-

действие в подготовке и проведении II Международного этнофутуристиче-

ского фестиваля «KAMWA» при поддержке правительства Пермского края. 

Студенческая газета «Мариинка» получила Диплом участника III Всероссий-

ского конкурса «Вузовская газета о студенчестве» высших учебных заведе-

ний Минсельхоза России, проходившего в г. Москве. 

Комплектование библиотеки подчинено потребностям учебного про-

цесса и тематике научных исследований. В 2007 году комплектование было 

направлено: на приобретение более широкого репертуара (названий) изда-

ний; на видовое обновление фонда (электронные учебники, видеофильмы, 

карты, альбомы). Все приобретения осуществлялись строго по заявкам ка-

федр. В течение года сделан анализ обеспеченности дисциплин учебно-ме-

тодической литературой специальностей лесотехнического факультета  ле-

соведение и лесопарковое хозяйство, технологического факультета  това-

роведение и экспертиза продовольственных и непродовольственных товаров 

и других, проходивших аттестацию. 

К пополнению базы данных электронного каталога привлекаются 

практически все структурные подразделения. Все больше читателей осваи-

вают электронный каталог. 

В связи с увеличением числа студентов, нагрузка на библиотекаря по 

числу читателей и посещениям за последние годы очень высокая. В 2007 

году всеми подразделениями обслужено 17 067 читателей, им выдано 

678 032 документа. Ремонтные работы не позволили оперативно выдать 

учебную литературу студентам, обучающимся в корпусе № 5 академии (Ли-

повая гора). Дополнительную нагрузку по обслуживанию этой категории чи-

тателей взяли на себя сотрудники библиотеки главного корпуса. В августе-

сентябре 2007 года проведена огромная работа с фондом в подразделениях 

библиотеки на Липовой горе в связи с ремонтом помещений. В работе по 
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подготовке фонда и освобождению помещений принимали участие все со-

трудники библиотеки. Благодаря усилиям коллектива библиотеки не постра-

дал учебный процесс в вузе. 

2008 год 

Качество и эффективность работы библиотек вузов во многом зависит 

от умения оперативно реагировать на изменения, происходящие в высшей 

школе и в соответствии с ними строить свою деятельность. Фонд библиотеки 

 648 тыс. экземпляров. В структуре – 10 отделов, штат  49 человек. Еже-

дневно библиотеку посещают 1,1 тысячи читателей, им выдается 2,3 тысячи 

книг и периодических изданий. Обладая уникальными книжными богат-

ствами, библиотека видит свою задачу в их сохранении и приумножении, а 

также в расширении возможности пользования на основе автоматизации 

библиотечных процессов. В 2008 году исполнилось 90 лет высшему сельско-

хозяйственному образованию на Урале. Первого июля 1918 года в Пермском 

университете был открыт сельскохозяйственный и лесной факультет, кото-

рый в дальнейшем был преобразован в сельскохозяйственный институт. 

План работы библиотеки был связан с этой знаменательной датой. Помимо 

выставок, электронных презентаций, выступлений на конференциях силами 

сотрудников КИЦ был подготовлен сборник «Время, события, люди», в ко-

тором представлены наиболее значимые и интересные страницы из жизни 

вуза в первые годы его деятельности. Некоторые итоги исследовательской 

работы были озвучены на Всероссийской НПК, посвященной 90-летию выс-

шего сельскохозяйственного образования на Урале и 30-летию открытия му-

зея истории вуза. 

Использование электронных информационных ресурсов в вузовских 

библиотеках влечет за собой изменения в библиотечной технологии, коррек-

тировку требований к знаниям и умениям библиотечных работников. Готов-

ность библиотечного персонала к работе с автоматизированными информа-

ционными технологиями определяется уровнем владения компьютерной 

техникой, знанием рынка электронных ресурсов и особенностей их исполь-

зования, технологией внедрения и эксплуатации автоматизированных биб-

лиотечных систем. 

2009 год 

В современных условиях важнейшей целью академии является подго-

товка высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на 

современном рынке труда, обладающих общекультурными и профессио-

нальными компетенциями, способными их реализовать в рамках информа-

ционной и производственной сферах общества. В качестве приоритетных 

направлений в своей деятельности академия выбрала: 

 совершенствование системы управления качеством образования; 
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 совершенствование научно-методической работы; 

 развитие информационных технологий обучения; 

 профориентационная работа со школьниками; 

 тесное взаимодействие с потребителями, заказчиками, социаль-

ными партнерами; 

 обновление содержания образования в соответствии с изменивши-

мися потребностями рынка труда.  

Все эти направления, так или иначе, отражены в целях и задачах биб-

лиотеки. Особое внимание отводилось качественному пополнению фонда в 

соответствии с нормативами книгообеспеченности. На 1 января 2010 года 

фонд составил 659 465 экземпляров, из них: 36,6 %  научная литература, 

60,1 %  учебная, 3,3 %  художественная. Информатизация образования 

влечет за собой интенсивный рост потребностей в электронных ресурсах, но 

учебной литературы сельскохозяйственной направленности не много, а на 

электронных носителях практически нет. Подписались на БД «Агропром за 

рубежом», что, несомненно, поможет многим студентам и преподавателям 

получить быстро качественную информацию. Активно использовалась но-

вая форма работы  комплексное мероприятие в помощь учебному процессу. 

На сегодняшний день  это одна из результативных форм приобщения сту-

дента к научной и учебной книге, т.к. у преподавателя и у студента появилась 

возможность комплексно изучить информацию по интересующим их вопро-

сам, получать квалифицированную консультацию от сотрудников библио-

теки.  

С 2009 года на каждого сотрудника составлена «Карта профессиональ-

ного роста», в соответствии с которой планируется повышение квалифика-

ции. Так, в отчетном году 3 человека получили удостоверения о повышении 

квалификации в Институте дополнительного профессионального образова-

ния РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева по теме: «Стратегия развития биб-

лиотечно-информационной среды аграрных образовательных учреждений». 

В 2009 году началась активная подготовка к аккредитации академии. 

Одним из приоритетных направлений работы остается анализ и управление 

книгообеспеченностью. В связи с самообследованием факультетов повыси-

лась активность преподавателей по уточнению данных обеспеченности учеб-

ной литературы дисциплин. В результате совместной работы с кафедрами 

обеспеченность учебной литературой на 01.01.2010 года составила 97 %. 

Необходимо наличие не только основной, дополнительной, методической, 

но и наличие информационно-поисковых систем и доступа в Интернет по 
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каждой изучаемой дисциплине. С утверждением проектов новых Государ-

ственных образовательных стандартов требуется новый подход к формиро-

ванию названий подписных изданий. Новая форма учета учебно-методиче-

ской литературы потребовала вести учет отдельно от учебной литературы. 

Инструкция по учету библиотечных фондов 1998 года устарела. Проект но-

вой инструкции, разработанной РГБ, находится на рассмотрении в Мини-

стерстве культуры РФ.  

2010 год 

В конце 2009 года в академии была внедрена внутривузовская система 

менеджмента качества на основе международного стандарта. В марте 2010 

года Центр сертификации систем управления IQNet and CroCert (Хорватия) 

провел внешний аудит соответствия системы качества ФГОУ ВПО «Перм-

ская ГСХА» требованиям международного стандарта и выдал соответствую-

щий сертификат. Внедренная система менеджмента качества потребовала 

проведения мониторинга выполнения каждого процесса, анализа его резуль-

тативности, связи с другими отделами. Кроме того, процедура государствен-

ной аккредитации, которую вуз успешно прошел летом 2010 года, дала по-

ложительную оценку качества образования в вузе. Особую роль в обеспече-

нии учебного процесса, освоении студентами профессиональных образова-

тельных программ, воспитании студенческой молодежи играет библиотека.  

2010 год  это юбилейный год для всей страны. Большинство меропри-

ятий проводилось в честь 65-летия Победы. В этом же году Пермская ГСХА 

отмечала свой 80-летний юбилей, поэтому план работы КИЦ тесно связан с 

освещением различных событий из истории вуза. 

Основные количественные показатели работы библиотеки остаются 

стабильно высокими. Обслужено 18 377 человек, им выдано 663 652 издания. 

К электронным ресурсам, в т.ч. к электронному каталогу обратился 5 021 

пользователь. Применен новый подход к доукомплектованию библиотеч-

ного фонда: изучения тетрадей отказов на учебную литературу, отчетов от-

делов обслуживания. В результате заключены 16 государственных контрак-

тов с издательствами, обладающими исключительными правами на распро-

странение издательской продукции, в т.ч. с онлайн доступом ЭБС издатель-

ского центра «Лань»  «Ветеринария и сельское хозяйство» и «Агропром за 

рубежом» (ООО «Полпред Справочники»). Для оперативной работы по ин-

формированию факультетов, кафедр и отделов в 2010 году активно исполь-

зовался электронный документооборот. 

За многолетнюю добросовестную работу и в связи с 80-летием академии 

12 сотрудников КИЦ были награждены Почетными грамотами ФГОУ ВПО 
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Пермская ГСХА: Н.М. Бадуева  зав. отделом, Т.А. Барабаш  зав. сектором, 

Г.И. Жаворонкова  гл. библиотекарь, Н.Н. Загребнева  зав. сектором, Э.Х. 

Иманова  вед. библиограф, В.И. Казаковцева  вед. библиотекарь, Н.Г. Калаш-

никова  зав. отделом, О.Н. Кучкова  зав. сектором, С.Ю. Мальгинова  зав. 

сектором, В.С. Осипова  зав. отделом, С.Е. Рыбалко  гл. библиотекарь, В.И. 

Сергеева  зав. отделом, С.В. Гриценко  директор библиотеки. 

2011 год 

В 2011 году библиотеке исполнилось 80 лет. За это время она достигла 

определенных успехов в библиотечно-информационном обслуживании чи-

тателей, усовершенствовала свою структуру, стала региональным центром 

по удовлетворению запросов специалистов края в сельскохозяйственной ин-

формации. Общее количество записей в электронном каталоге   99 464, 12 

тысяч обращений. В конце 2011 года начала работать виртуальная справоч-

ная служба библиотеки, к помощи которой обратились 432 человека. 18 ты-

сяч студентов и преподавателей получили более 660 тысячи источников ин-

формации. 

За большую исследовательскую работу по сохранению исторического 

наследия главный библиотекарь Г.И. Жаворонкова получила Благодарствен-

ное письмо от главы города Перми И.В. Сапко. Библиотека стала победите-

лем IV краевого конкурса среди библиотек «День права» в номинации «Пре-

зентация СПС «Консультант+» и дипломантом конкурса документального 

кино «Вуз-Флаэртиана  2011» проекта Евросоюза «Узнать другого». За доб-

росовестный и творческий труд, направленный на дальнейшее развитие биб-

лиотеки и в связи с 80-летием со дня основания, 8 человек были награждены 

Почетными грамотами академии. Это библиотекари I категории Л.Е. Мир-

шарипова, Л.Н. Ирвачева; библиотекари II категории М.В. Нечаева, Л.И. 

Голдырева; ведущие библиотекари И.В. Микова, Т.В. Мальцева, зав. отде-

лом О.А. Старкова. 

На заседании Ученого совета академии 29 декабря 2011 года было при-

нято решение о переименовании библиотеки академии в Научную библио-

теку ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. 

2012 год 

2012 год  один из значимых в жизни библиотечной общественности. 

Пермь  объявлена библиотечной столицей России (13-18 мая 2012 г.). В 2012 

году Конгресс Российской библиотечной ассоциации (РБА) подтвердил свой 

статус самого представительного форума библиотек. Конгресс проводился 

при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Пермского 

края. В нем приняли участие 960 человек из 61 региона России и зарубежных 



30 
 

стран. Библиотеке Пермской ГСХА было поручено проведение секции сель-

скохозяйственных библиотек по теме «Цифровая информация и электрон-

ные библиотеки для сельскохозяйственной науки и сельскохозяйственного 

образования» (председатель Н.В. Дунаева, г. Москва). За качественное и эф-

фективное проведение мероприятия в адрес и.о. ректора ФГБОУ ВПО Перм-

ская ГСХА Ю.Н. Зубарева и директора библиотеки С.В. Гриценко от орга-

низаторов Конгресса были переданы Благодарственные письма. 

Сотрудники библиотеки и КИЦ приняли участие в более 20 меропри-

ятиях разного уровня. Кроме секции РБА, это  II фестиваль студенческого 

творчества аграрных вузов ПФО «Весна на Каме-2012», научно-практиче-

ские конференции и семинары, посвященные юбилейным датам: 140-летию 

П.А. Столыпина, 125-летию Н.И. Вавилова, 110-летию А.П. Никольского, 

85-летию кафедры плодоовощеводства. 

Появлению новых форм работы библиотеки, появлению и укреплению 

связей с различными учреждениями образования и культуры способствовала 

организация в 2004 году Культурно-информационного центра. Работа со-

трудников в 2012 году была высоко оценена на российском, краевом и го-

родском уровнях. В международном конкурсе «Вуз-Флаэртиана» получили 

диплом Победителя в номинации «Просветительская деятельность, направ-

ленная на воспитание и развитие студентов»; в краевом конкурсе «Я - Граж-

данин России» завоевали Диплом Победителя II степени; Диплом Победи-

теля получила газета «Мариинка» в номинации «Инновационный вуз и учеб-

ный процесс» Всероссийского конкурса на лучшее периодическое издание 

вузов Минсельхоза России; награждены Дипломом участника студенческой 

концертно-театральной Весны вузов Пермского края в номинации «Журна-

листика». Впервые была попытка получить Грант Российского гуманитар-

ного научного фонда «Конкурс по подготовке научно-популярных книг 2012 

года для написания книги «Пермский сельскохозяйственный институт в 

годы Великой Отечественной войны». В итоге Грант - не получили, но напи-

сали две книги о войне: «Бессмертный батальон» - это книга памяти об участ-

никах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. сотрудниках и студентах 

Пермского СХИ, «Опаленные войной» посвящена сотрудникам Молотов-

ского СХИ - участникам трудового фронта 1941-1945 гг. К 75-летию Победы 

в 2020 году вышла электронная книга «Они сражались за Родину», допол-

ненная новыми сведениями о вузе в годы войны.  

Основные количественные показатели работы библиотеки остаются 

высокими. Обслужено 18 881 человек, им выдано 658 000 изданий. К элек-

тронным ресурсам обратились 5 387 пользователей. 
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Внедренная в академии система менеджмента качества потребовала 

проведения мониторинга выполнения каждого процесса, анализа его резуль-

тативности, связи с другими отделами. С введением уровневой системы обу-

чения изменились методики комплектования: неэффективность приобрете-

ния многоэкземплярной литературы (от 100 до 300 экземпляров) привела к 

расширению репертуара изданий, приобретения 1-5 экземпляров научной 

литературы по дисциплинам, поиску электронных ресурсов по профилю об-

разовательных программ. Для обоснованного приобретения учебной и науч-

ной литературы, в 2012 году был разработан «Тематико-типологический 

план комплектования». 

Комплектование библиотечного фонда проводилось на тендерной 

основе. Экономия бюджетных средств составила 905 561 руб. (5 котиро-

вок цен  21 222 руб.; 2 электронных аукциона на подписку периодических 

изданий  713 000 руб.; закупка по исключительным правам издательств 

– 171 339 руб.). 

В 2012 году произошло слияние фонда библиотеки академии с фондом 

ФГОУ ПИППКК АПК. Была проведена проверка фонда, составлен акт при-

ема-передачи (5 324 экземпляра  на баланс на сумму 9 313 рублей, на заба-

ланс  164 экземпляра).  

В структуре комплектования фонда до 30% занимают внутривузов-

ские издания, за счет которых удается оперативно удовлетворять потреб-

ность в узкоспециальной литературе и обеспечивать учебный процесс изда-

ниями по новым дисциплинам. Сотрудники библиотеки участвовали в об-

суждении плана выпуска изданий ИПЦ «Прокростъ» и определении тиража 

учебно-методических изданий. Был составлен перечень дисциплин, не обеспе-

ченных учебной литературой по норме и выдан на кафедры для дальнейшей 

работы по написанию учебной литературы. Было разработано и утверждено на 

Ученом совете «Положение об электронной библиотеке Пермской ГСХА», 

которое позволяет регламентировать работу с авторами изданий, включае-

мых в ЭБ. 

2013 год 

2013 год  юбилейный для Перми, город отметил свое 290-летие. Выс-

шему сельскохозяйственному образованию  95 лет. Сотрудники библио-

теки и КИЦ приняли активное участие более чем в 20 мероприятиях разного 

уровня: 

 секция сельскохозяйственных библиотек в рамках Всероссийского 

библиотечного конгресса Российской библиотечной ассоциации (РБА) «Биб-

лиотека и инновационное развитие» (1217 мая, г. Пенза); 
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  Международная НПК «Актуальные проблемы науки и агропро-

мышленного комплекса в процессе европейской интеграции»; 

 Международная НПК «Экологические проблемы антропогенной 

трансформации городской среды»; 

 XIII Смышляевские чтения, посвященные 400-летию династии Ро-

мановых и 290-летию г. Перми; 

 IX Международный социально-культурный форум «Грибушинские 

чтения. Кунгурский диалог»; 

 Межрегиональная НПК «Библиотеки в электронном пространстве 

Пермского края». 

На XIII Международном конкурсе «Флаэртиана» в конкурсе «Вуз-

Флаэртиана» сотрудники КИЦ получили диплом Победителя за кинопро-

грамму «Живая жемчужина Прикамья»; во Всероссийском конкурсе награж-

дены Дипломом за активное участие в I межрегиональном форуме студенче-

ских СМИ аграрных вузов Российской Федерации; в краевом конкурсе по-

лучен Диплом создателям студенческой газеты «Мариинка» в направлении 

«Журналистика» в студенческой концертно-театральной Весне вузов Перм-

ского края; в региональном конкурсе  сертификат за участие в конкурсе 

«СМИ в сфере молодежной политики»; получено Благодарственное письмо 

за активное участие в проведении акции, посвященной Всемирному дню па-

мяти умерших от СПИДа и Благодарственное письмо от организаторов XV 

городского конкурса социально значимых проектов «Город  это мы». 

Большую помощь в организации работы научных библиотек оказы-

вает методическое объединение библиотек государственных вузов г. Перми 

(рук. Н.В. Мальцева, ПНИПУ), которому в 2013 году исполнилось 45 лет. 

В 2013 году прием студентов на первый курс уменьшился, например, 

на факультет землеустройства и кадастра  3 группы вместо 5, на инженер-

ный факультет  5 вместо 7, что повлияло на основные показатели работы 

библиотеки. Кроме того, нет занятий по «Основам информационной и биб-

лиографической культуры». Идет работа по возобновлению этого курса. 

ФГОС III поколения и соответствующие им программы, учебные планы ори-

ентируются на серьезное увеличение времени, которое отводится обучаю-

щимся для самостоятельной работы по освоению тех или иных дисциплин и 

приобретению необходимых общеобразовательных и профессиональных 

компетенций. 

На Липовой горе выделена дополнительная аудитория (89 а), где рас-

положился абонемент для студентов-заочников. Для удобства читателей ор-

ганизован на Липовой горе абонемент ветеринарной литературы и зоотехнии 

(7 000 экз. и 564 читателя). 
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Работа библиотеки перестраивается с введением новых документов, 

регламентирующих ее деятельность. Взамен устаревшей инструкции по 

учету библиотечного фонда (1998 г.) вышел приказ Минкультуры России от 

08.10.2012 № 1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в 

состав библиотечного фонда» (введен в действие 2 июня 2013 года). 

Во вступившем в силу с 1 сентября 2013 года ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» впервые появилась статья 18 «Печатные и электрон-

ные образовательные и информационные ресурсы», в которой указано, что 

библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) элек-

тронными учебными изданиями (включая учебники, учебные пособия), ме-

тодическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые 

основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисци-

плинам (модулям). Остро встала необходимость создания внутривузовской 

электронной библиотеки полнотекстовых документов. 

Для оперативной работы по информированию факультетов и кафедр в 

2013 году активно использовался электронный документооборот. На биб-

лиотечной странице сайта академии размещен образец заявки на приобрете-

ние учебной литературы, перечень выписываемых библиотекой периодиче-

ских изданий с отметкой тех, которые входят в «Перечень научных журналов 

ВАК Минобрнауки России». Ежегодно перечень на сайте обновляется. 

2014 год 

2014 год был объявлен Годом культуры в России, в рамках которого в 

г. Перми прошел Международный форум «Русский язык в диалоге культур». 

В 2014 году в г. Перми состоялась первая Урало-Сибирская региональная 

НПК «Открытые библиотечно-информационные ресурсы для образования и 

науки: современные тенденции и перспективы», участие в которых приняли 

вузовские библиотеки.  

Для Пермской ГСХА этот год был знаменательным. На базе академии 

был проведен ряд мероприятий всероссийского уровня: Всероссийский слет 

студенческих отрядов вузов Минсельхоза России, посвященный 55-летию 

студенческих отрядов России и 50-летию студенческих механизированных 

отрядов Пермского края. На территории студенческого городка был открыт 

памятник «Трудяга  дизель», посвященный этому событию. Кроме того, на 

базе вуза прошли соревнования по летнему полиатлону в рамках V летней 

Универсиады аграрных вузов России. В подготовке этих и других меропри-

ятий активную роль играли сотрудники КИЦ. Работа библиотеки была орга-

низована в соответствии с «Планом работы Культурно-информационного 

центра на 2014 год», «Тематическим планом научно-исследовательских ра-

бот на 20112015 гг.», «Планом внеучебной работы на 20132014 учебный 



34 
 

год», «Планом методического объединения библиотек государственных ву-

зов Перми на 2014 год». Всеми структурными подразделениями обслужива-

ется 18 тыс. студентов, преподавателей, сотрудников академии. Им выдается 

около 600 тыс. экземпляров учебной и научной литературы, в т. ч. на элек-

тронных носителях и внешних электронных ресурсах (ЭБС). Общее количе-

ство записей электронного каталога составило 180 576 (82% от фонда). К 

нему зафиксировано более 23 тыс. обращений.  

Активное общение с читателем происходит в формате виртуальной 

справочной службы библиотеки, в которой зарегистрировано 18 118 посеще-

ний. К Электронной библиотеке Пермской ГСХА обратилось 2 519 пользо-

вателей. В работе применялись новые формы: мобильные бригады, веби-

нары, интернет-конференции. 

В 2014 году электронная библиотека и электронный каталог прошли 

официальную государственную регистрацию, библиотеке было выдано два 

свидетельства на электронные ресурсы, отвечающие требованиям новизны и 

приоритетности (№ 20163 и № 20164). 

Важным аспектом в развитии современного образования и науки яв-

ляется публикационная активность ученых. Многие научные библиотеки 

осваивают работу с ЭБ eLIBRARY и системой SCIENCE INDEX. За отчет-

ный год сотрудники библиотеки внесли в эту базу 1 196 публикаций ученых 

вуза. 

Сотрудники КИЦ приняли участие более чем в 20 мероприятиях раз-

ного уровня. Наиболее значимыми были: 

 Международный гуманитарный форум «Русский язык в диалоге 

культур» (г. Пермь, 1011 июня 2014 г.); 

 IV Международный кинофестиваль. Конкурсная программа «Вуз-

Флаэртиана (г. Пермь, 1220 сентября 2014 г.); 

 Международная НПК «Библиотека в контексте национальной и ми-

грационной политики региона» в рамках Всероссийского форума-диалога 

«Гражданское единение: региональный аспект» (г. Пермь, 1718 сентября 

2014 г.); 

 Межрегиональная НПК «Роль библиотек в информационном обес-

печении образовательной и научной деятельности (г. Пермь, 2324 апреля 

2014 г.). Итоги работы: 

1. На IV международном конкурсе «Флаэртиана» получили диплом 

лауреата за кинопрограмму «Юбилею студенческих отрядов посвящается»; 

2. Диплом «Лучшая вузовская газета  Мариинка» международного 

отраслевого конкурса изданий высших учебных заведений «Университет-

ская книга-2014: социально-гуманитарные науки»; 
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3. Благодарность зав. Интернет-залом К.Н. Ипановой от зам. министра 

сельского хозяйства РФ А.В. Петрикова за активное участие во Всероссий-

ском конкурсе информационно-просветительских проектов по сельской те-

матике «Моя земля  Россия»; 

4. Диплом К.Н. Ипановой за участие в VII краевом конкурсе «Моло-

дые в библиотечном деле». 

Библиотеки преобразуются в научно-информационные центры, из 

традиционных библиотек в так называемые «гибридные библиотеки». С фев-

раля 2014 года на интернет-странице библиотеки начала функционировать 

электронная библиотека Пермской ГСХА (112 названий). Кроме того, нужно 

в очередной раз отметить еще одну тенденцию, характерную сегодня прак-

тически для всех библиотек. Складывается ситуация, когда для доступа к до-

кументам пользователю совершенно не обязательно физически обращаться 

в библиотеку. Мы понимаем, что с ходом технического прогресса, ростом 

числа людей, имеющих доступ к сети Интернет, увеличением объема элек-

тронных массивов, повышением их характеристик в области поиска и до-

ставки сведений, число потребителей, пользующихся их услугами, будет 

расти. Число же посетителей библиотек начнет постепенно снижаться. Более 

того, процесс этот уже запущен, и результаты его уже заметны. Основные 

итоги работы за 2014 год: 

1. Проведена большая работа по подготовке к аккредитации образова-

тельных программ. Работа будет продолжена в следующем году. 

2. Развитие получила собственная электронная библиотека, которая 

является наиболее востребованной в учебном процессе (экономия бюджет-

ных средств на издание больших тиражей, допечатку, удовлетворение чита-

тельского спроса, особенно студентов-заочников).  

3. На сайте вуза для кафедр разместили информацию по обеспеченно-

сти учебной литературой дисциплин, перечень баз данных, информационно-

справочных и поисковых систем. 

4. Комплектование библиотечного фонда проводилось на тендерной 

основе. Заключили 31 договор на сумму 1 790 465 руб., составили 2 тех. за-

дания на аукционы по закупке периодических изданий на общую сумму 

2 590 000 рублей. Экономия бюджетных средств составила 179 046 рублей. 

5. Продлили договоры на имеющиеся внешние электронные ресурсы: 

Ветеринария и сельское хозяйство, Лесное хозяйство и лесоинженерное дело 

(ОАО «Бибком»), доступ к ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». 

Закупили новые: издательства ООО «Лань»  Инженерные науки, издатель-

ства «ГИОИД»  «Технологии пищевых производств», ЭБС издательства 

«Юрайт». 
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Модернизация образования, принятые ФГОС III поколения предъяв-

ляют более качественные критерии при формировании библиотечного 

фонда, особенно при приобретении учебной литературы на электронных но-

сителях, обеспечение документными ресурсами как узкой и глубокой специ-

ализации (магистратуры), так и широкой подготовки специалистов, на кото-

рую нацелен бакалавриат, но рынок электронного учебного контента нахо-

дится в стадии становления. 

2015 год 

2015 год  очень важный для всей страны. Это год 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. Кроме того, он был объявлен Годом литера-

туры в России. В связи с чем, было реализовано немало ярких, масштабных 

проектов и инициатив. КИЦ принял участие в Молодежном арт-марафоне, 

посвященном 70-летию Победы, социально-значимого проекта «Город  это 

мы» и был награжден Благодарственным письмом за поддержку гражданско-

патриотического воспитания студенческой молодежи г. Перми литератур-

ными средствами. За участие в окружном общественно-значимом проекте 

«Победа» получили Благодарность от главного федерального инспектора по 

Пермскому краю О. Веселкова. Были награждены Дипломом участника кон-

курсной программы VII студенческого конкурса-фестиваля документаль-

ного кино «Вуз-Флаэртиана  2015» за программу «Ученые  фронту и 

тылу!» (379 участников). Провели 64 экскурсии для 1 362 человека. 

В 2015 году в г. Перми состоялся XVI Всероссийский научно-практи-

ческий семинар, организованный Российской библиотечной ассоциацией 

(РБА) «Проблемы краеведческой деятельности библиотек», на котором вы-

ступили с докладами: «Патриотическое воспитание студентов: опыт работы 

музея и научной библиотеки вуза» (С.В. Гриценко) и «Д.Н. Прянишников и 

Пермский край» (Г.И. Жаворонкова). 

В 2015 году библиотека КИЦ вошла в проект «Пермская электронная 

библиотека» Общероссийского национального проекта «Национальная элек-

тронная библиотека». 

Для Пермской ГСХА  этот год юбилейный: 85 лет вузу и 150 лет со 

дня рождения академика Д.Н. Прянишникова, чье имя академия носит с 1948 

года. На базе вуза был проведен ряд мероприятий: НПК с международным 

участием «Агротехнологии XXI века», практический семинар «Информаци-

онная составляющая качественного и ответственного образования». Сотруд-

ники библиотеки приняли участие в Седьмых Сибирских агрохимических 

Прянишниковских чтениях, посвященных 150-летию со дня рождения Дмит-
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рия Николаевича с докладом «Мы учились у него. Воспоминания препода-

вателей Пермского СХИ о Д.Н. Прянишникове» (гл. библиотекарь Г.И. Жа-

воронкова, доцент Л.В. Дербенева). 

Повышение качества работы происходит за счет совершенствования 

традиционных форм и внедрения новых. Так, в 2015 году впервые было ор-

ганизовано 5 виртуальных выставок, к которым обратилось 216 человек. В 

eLIBRARY было послано 827 публикаций. Общее количество записей элек-

тронного каталога  194 701, обращений к нему  8,5 тысячи, к электронной 

библиотеке вуза обратились 6 335 пользователей. Активно читатели пользо-

вались ЭБС, выгрузка документов составила 57 035 страниц. 

В связи со снижением новых поступлений, больше времени уделяется 

редакции и дополнению ретроспективных библиографических записей в 

электронном и печатных каталогах. 

2016 год 

Это юбилейный год для библиотеки, ей  85. В современных условиях 

важнейшей целью академии является подготовка высококвалифицирован-

ных специалистов конкурентоспособных на современном рынке труда, об-

ладающих общекультурными и профессиональными компетенциями, спо-

собными реализовывать их в информационной и производственных 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 тыс. экземпляров, а с электронными издани-

ями электронно-библиотечных систем превышает 3 млн. Всеми структур-

ными подразделениями обслуживается в год более 16 000 читателей, им вы-

дается более 570 тыс. экземпляров учебной и научной литературы. Выгрузка 

документов составила 151 764 страницы. Общее количество записей элек-

тронного каталога  229 846. К нему зафиксировано около 8 000 обращений. 

Библиотека органично вписалась в информационно-образовательную 

среду вуза, создав не только электронный каталог, но и собственную полно-

текстовую электронную библиотеку, обращение к которой в 2016 г. соста-

вило 11 896. Виртуальные выставки нашли своего читателя. К ним зафикси-

ровано 926 обращений. Посещений библиотечного веб-сайта  45 169. 

С 2016 года сотрудники библиотеки освоили новое направление ра-

боты  внесение текстов выпускных квалификационных работ (ВКР) в пор-

тал академии. Размещено 819 ВКР. Библиотека продолжает работу с ЭБ 

eLIBRARY и системой SCIENCE INDEX. В эту базу внесено 798 публика-

ций. В 2016 году исполнилось 180 лет самой крупной библиотеке Пермского 

края  ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак Почета» краевая 
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универсальная библиотека им. А.М. Горького», в праздничных мероприя-

тиях которой работники КИЦ приняли активное участие. Это и межрегио-

нальная научно-практическая конференция (НПК) «Современное библио-

течное дело в контексте социально-экономического развития региона», и 

межведомственная НПК молодых специалистов «Новые технологии в биб-

лиотечно-информационной практике и подготовке кадров», и библиотечный 

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

библиотека КИЦ продолжила работу в проекте «горьковки» «Пермская элек-

тронная библиотека» Общероссийского проекта «Национальная электрон-

ная библиотека». 

Прошедший год  юбилейный для всего высшего образования на 

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

жественное собрание в честь открытия классического университета (Петро-

градского отделения). В связи с этим был организован совместный проект 

ПГНИУ, ПГГПУ и ПГСХА, цель которого заключалась в просвещении горо-

жан по вопросам истории зарождения высшего образования на Урале и выс-

шего сельскохозяйственного в том числе. Была подготовлена выставка ред-

ких книг, фотодокументов и организованы экскурсии в музей истории вуза, 

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 агроно-

мии профессора В.Н. Варгина. Был разработан тематический план, по кото-

рому в течение года проводилась масштабная работа: комплексные меропри-

ятия на факультетах, презентации в Интернет-зале, выступления на радио-

компании Т7, вебинары, встречи с родственниками В.Н. Варгина и многое 

другое. Итогом работы стала книга «Агроном Варгин Владимир Николае-

вич» (опубликована в 2017 году, 360 страниц). Ее создавали – сотрудники 

библиотеки, преподаватели, студенты и родственники. Надо заметить, что в 

редком фонде сохранились рукописи лекций, прочитанных Варгиным в 20-е 

годы прошлого столетия. 

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 филь-

мом Бориса Караджева о детях войны «Спросите нас». 

Работа сотрудников библиотеки и КИЦ в 2016 году была высоко оце-

нена на международном, российском, краевом и городском уровнях. 

1. Благодарственное письмо коллективу библиотеки Культурно-ин-

формационного центра ФГБОУ ВО Пермская ГСХА от Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия Пермского края; 



39 
 

2. Диплом лауреата VIII студенческого конкурса-фестиваля докумен-

тального кино «Вуз-Флаэртиана» международного фестиваля «Флаэртиана  

2016» за программу «Спросите нас», признанную лучшей на этом конкурсе; 

3. Благодарственное письмо за содействие в проведении Третьего го-

родского фестиваля детско-юношеских журналистских проектов «Переме-

ним Пермь  2016»; 

4. Благодарственное письмо Генерального директора АО «Телеком+» 

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 во-

просов 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 библиотеки ФГБОУ ВО Пермская ГСХА 

Гриценко С.В. за работу в жюри VIII краевого межведомственного конкурса 

«Молодые в библиотечном деле». 

Инновации в современной системе образования, которые обуслов-

лены многочисленными изменениями в обществе, определяют стратегию 

развития не только вуза, но и стратегию развития вузовской библиотеки.  Се-

годня деятельность библиотеки оказывает существенное влияние на все под-

системы работы вуза. Но деятельность библиотеки, как и вуза в целом, 

строго регламентирована нормативно-правовыми документами, которые 

ежегодно разрабатываются, меняются, дополняются. Так, например, 26 де-

кабря 2016 года вышел приказ министра образования и науки РФ № 1651 «О 

признании утратившими силу некоторых приказов Минобрнауки России, ка-

сающихся формирования библиотечного фонда образовательных организа-

ций высшего образования». Утратили силу следующие приказы: 

 «Об утверждении Примерного положения о формировании фондов 

библиотеки высшего учебного заведения» от 27 апреля 2000 г. № 1246; 

 «Об утверждении минимальных нормативов обеспеченности выс-

ших учебных заведений учебной базовой 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 библио-

течно-информационных ресурсов» от 23 апреля 2008 г. № 133. 
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Сложность комплектования библиотечного фонда заключается и в 

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

ратуры необходимо вести очень сбалансированное комплектование как тра-

диционными печатными изданиями, так и электронными. На 01.01.2017 

электронными ресурсами обеспечены 78% читаемых дисциплин в вузе. Се-

годня собственная электронная библиотека достаточно активно развивается. 

Она включает в себя учебники, учебные пособия, методические материалы 

ученых и сотрудников Пермской ГСХА и электронную версию научно-прак-

тического журнала «Пермский аграрный вестник» в полнотекстовом фор-

мате. Всего 492 издания и обеспечивает 13% дисциплин. Виртуальные вы-

ставки (10) нашли своего читателя. К ним в 2016 году обратились 557 уни-

кальных пользователей. 

Определяя роль и место библиотеки в вузе, необходимо отметить, что 

одним из важнейших условий успешного функционирования академии явля-

ется способность формировать у студента умение учиться, добывать инфор-

мацию, извлекать из нее необходимые знания. В этой связи особое значение 

приобретает организация информационного образования и повышение ин-

формационной культуры всех категорий пользователей. В 2016 г. 819 сту-

дентов и 619 преподавателей и сотрудников были охвачены обучающими за-

нятиями. Необходима еще более тесная связь с преподавателями, которые 

сами, освоив электронные ресурсы, будут активнее рекомендовать их сту-

дентам. 

Библиотека  достаточно консервативная организация с крепкими тра-

дициями и огромным опытом адаптации к различным технологиям. На лю-

бом этапе развития технологий библиотека успешно решала задачи, постав-

ленные перед ней. Внедряются новейшие технические и программные сред-

ства, новые информационные продукты, услуги, веб-сервисы. Информаци-

онные технологии оказывают существенное влияние на все производ-

ственно-технологические циклы библиотечно-библиографической деятель-

ности (комплектование, обработка, каталогизация, организация доступа к ре-

сурсам и т.д.). Осваиваются новые направления в работе: выгрузка в портал 

академии информации, связанной с ВКР, с эффективным контрактом, про-

должается работа с РИНЦ. 

Таким образом, одной из основных задач вузовской библиотеки мы 

видим в информационном обеспечении качественного образования, которое 

зависит от многих факторов, в том числе и от хорошо налаженной электрон-

ной информационно-образовательной среды, которая обеспечивает доступ 

ко всем образовательным ресурсам: учебной, научной, методической, спра-

вочной, нормативно-правовой и другой информации. 
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В течение года проходят занятия с бакалаврами, магистрами и аспи-

рантами по основам информационной культуры, на которых их учат быст-

рому и качественному поиску информации, используя электронный каталог, 

электронную библиотеку, внешние электронные библиотечные системы 

(ЭБС). Студента учат ориентироваться в электронной образовательной среде 

вуза, регистрируют в ЭБС. 

Очень продуктивной и эффективной формой работы в самообразова-

тельном аспекте служит «Неделя дипломника», «День аспиранта», «День ма-

гистра», где речь идет об оформлении научных работ в соответствии с при-

нятыми стандартами и об использовании в научной работе первичных и вто-

ричных источников информации. 

Еще одна часто используемая форма работы по рекомендации литера-

туры  это письменная тематическая справка. Как правило, такие справки 

выполняются, когда студенту или преподавателю самостоятельно сложно 

отыскать необходимые источники. И тут приходят на помощь фонды других 

вузовских библиотек.  

Необходимо отметить, что более 40 лет существует методическое объ-

единение государственных вузовских библиотек г. Перми, которое эффек-

тивно работает, и одна из его задач  объединение информационных ресур-

сов для обучающихся. «...Мы глубоко верим, что во всяком человеке... всегда 

можно пробудить какой-нибудь интерес к чему-либо, а пробудить его и опи-

раясь на него, как на первую ступень, ... идти дальше и дальше...» [11]. Сту-

денты, которые часто занимаются в библиотеке, становятся не просто гра-

мотнее и начитаннее, они становятся культурнее. И мы верим, что образова-

ние и самообразование приведет человека к задуманной цели стать не только 

образованным человеком, но и стать полезным для общества и для страны. 

2017 год 

В 2017 году в жизни вуза произошло много важных событий. Самое 

значимое из них  это новый статус  Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова (Приказ 

Минсельхоза РФ от 22.09.2017 № 478). 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки № 1279 от 26.07.2017 вуз получил государственную ак-

кредитацию программ магистратуры по направлениям подготовки: 08.04.01 

 Строительство; 09.04.03  Прикладная информатика; 21.04.02  Земле-

устройство и кадастры. 

По итогам работы студенческих отрядов, подведенных на XI Всерос-

сийском слете студенческих специализированных отрядов вузов Минсель-

хоза России, университет занял I место в номинации «Лучшее высшее учеб-

ное заведение, организующее работу студенческих отрядов». На территории 



42 
 

кампуса 22 ноября состоялось торжественное открытие памятника студенче-

ским отрядам «Душа стройотряда». 

В 2017 году ректор университета, Почетный работник агропромыш-

ленного комплекса РФ, Почетный работник высшего профессионального об-

разования РФ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Ю.Н. Зубарев 

Министерством сельского хозяйства РФ награжден Серебряной медалью «За 

вклад в развитие агропромышленного комплекса России». Глава г. Перми 

Д.И. Самойлов выразил благодарность ректору и коллективу университета 

за высокий профессионализм, создание благоприятных условий для разви-

тия творческого потенциала молодежи г. Перми. По итогам 2017 года Перм-

ский ГАТУ вошел в топ-10 самых активных вузов Единого портала аграрных 

вузов России (347 новостей из жизни Пермского ГАТУ). 

К 55-летию факультета экономики, финансов и коммерции и 25-летию 

научной школы Почетному работнику высшего профессионального образо-

вания РФ, академику Международной академии аграрного образования, док-

тору экономических наук, профессору Н.А. Светлаковой вручена медаль 

Пермского ГАТУ «За научные достижения имени академика Д.Н. Пряниш-

никова» Ею опубликовано свыше 270 научных работ и подготовлен 31 кан-

дидат наук. 

К 15-летию факультета прикладной информатики открыта экспози-

ция, посвященная истории развития вычислительной техники и информаци-

онных технологий. 

К 115-летию выдающегося ученого-селекционера А.П. Никольского 

состоялось открытие мемориальной доски, организована Всероссийская 

НПК «Современное состояние зоотехнической науки и перспективы разви-

тия АПК». В 2017 году открыта мемориальная доска, посвященная профес-

сору, бывшему декану землеустроительного факультета Г.Р. Кенигу и утвер-

ждена стипендия его имени. 

Российская академия естествознания внесла монографии канд. тех. 

наук В.Н. Зекина в Золотой фонд отечественной науки. Монография «Орга-

низация малого инновационного бизнеса в России» стала лауреатом между-

народной выставки (г. Москва) и признана лучшим учебно-методическим из-

данием в отрасли. С 2017 года издается студенческий журнал «CACTUS», 

который просуществовал два с небольшим года. Начала работать универси-

тетская видеостудия «АВС». 

Сотрудники КИЦ приняли участие во многих мероприятиях, итоги ра-

боты отмечены благодарностями и дипломами. 

 Коллектив студенческой газеты «Мариинка» был отмечен Благо-

дарственным письмом за участие во Всероссийском конкурсе «Моя земля  

Россия» Минсельхоза России; 
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 Благодарность от Краевой библиотеки им. А.М. Горького зав. СБО 

Ю.В. Солиной за проведение лекции «Обрезка ягодных кустарников» на за-

седании клуба «Каникулы садовода»; 

 Благодарность КИЦ и гл. библиотекарю Г.И. Жаворонковой от ка-

федры экологии за активное участие в проведении Всероссийской НПК «Мо-

лодежная наука-2017: технологии и инновации»; 

 Благодарность директору библиотеки С.В. Гриценко от издатель-

ства «Лань» за профессионализм и проделанную работу по эффективному 

использованию электронных ресурсов в учебном процессе; 

 Благодарственное письмо Г.И. Жаворонковой от Методического 

объединения библиотек государственных вузов г. Перми за огромный вклад 

в организацию и проведение мероприятий, публикацию работ краеведческой 

направленности; 

 Грамота Научной библиотеке КИЦ от Методического объединения 

библиотек государственных вузов г. Перми за развитие и совершенствование 

работы библиотеки как центра информационной поддержки качественного 

образования в вузе; 

 Диплом лауреата II степени студенческой газете «Мариинка» на 

Всероссийском фестивале студенческого творчества «Весна на Каме  

2017»; 

 Благодарность коллективу КИЦ и директору С.В. Гриценко от глав-

ного редактора Пермской школьной газеты «Перемена-Пермь» за содей-

ствие в проведении проекта «профессиональная экспедиция»; 

 Благодарственное письмо за активное участие в XII Международ-

ном фестивале «KAMWA». 

2017 год  это Год экологии. В рамках XVII Международного фести-

валя «Флаэртиана» традиционно стартовал проект-конкурс «Вуз-Флаэрти-

ана», целью которого является использование возможностей документаль-

ного кино в учебном процессе. КИЦ выбрал программу, связанную с эколо-

гией  «Голубые жемчужины Перми». В ней приняли участие 249 студентов. 

C 29 июня по 9 августа прошла большая работа с книжным фондом 

отдела периодики, иностранной литературы и МБА и с фондом художествен-

ной литературы отдела книгохранения (передвижка, вывоз части фонда на 

Липовую гору, расстановка книг и журналов на новые стеллажи и др.). В 

итоге библиотекари перенесли около 100 тыс. экз. За год вывезли 7 975 кг 

макулатуры, списали материальные запасы (халаты, принтер и др.) на 110 

775 руб. 

Деятельность библиотеки, как и вуза в целом, строго регламентиро-

вана нормативно-правовыми документами. Так, например, с 28 сентября 
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2017 года введен в действие ГОСТ Р 577232017 «Информационно-комму-

никативные технологии в образовании. Системы электронно-библиотеч-

ные». В ГОСТе нашли отражение такие понятия, как функциональность 

ЭБС, их использование в учебном процессе, технология формирования, 

оценка качества, сохранность и безопасность и ГОСТ Р 577242017 «Инфор-

мационно-коммуникационные технологии в образовании. Учебник элек-

тронный. Общие положения». Оба стандарта призваны обеспечить форми-

рование единой информационно-образовательной среды в рамках реализа-

ции приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда 

в Российской Федерации» государственной программы РФ «Развитие обра-

зования на 20132020 годы». 

Кроме того, в 2017 году принята «Стратегия информационного обще-

ства в Российской Федерации на 20172030 годы». Таким образом, затрону-

тые вопросы заставляют четко формулировать тактические и стратегические 

задачи библиотеки. Одной из основных задач вузовской библиотеки мы ви-

дим в информационном обеспечении качественного образования. Качество 

образования зависит от многих факторов, в том числе и от хорошо налажен-

ной информационно-образовательной среды, которая обеспечивает доступ 

ко всем образовательным ресурсам: учебной, научной, методической, спра-

вочной, нормативной и другой информации. Сложность комплектования 

библиотечного фонда заключается в том, что при высокой стоимости изда-

ний, небольшой смете на закупку литературы необходимо вести сбалансиро-

ванные закупки как на традиционные печатные издания, так и на электрон-

ные. На 01.01.2018 электронными ресурсами обеспечены 89% читаемых дис-

циплин (в т. ч. собственной Электронной библиотекой  13%). Сложно пла-

нировать эту работу, поскольку нет информации о плане выхода вузовских 

изданий и внешних издательств. 

Осваиваются новые технические и программные средства, новые ин-

формационные продукты, услуги, веб-сервисы. Информационные техноло-

гии оказывают существенное влияние на все производственно-технологиче-

ские циклы библиотечно-библиографической деятельности (комплектова-

ние, обработка, каталогизация, организация доступа к информационным ре-

сурсам и т. д.). Осваиваются и другие направления в работе: выгрузка в пор-

тал университета информации, связанной с выпускными квалификацион-

ными работами, с эффективным контрактом, продолжается работа в РИНЦ. 

Виртуальные выставки (11) нашли своего читателя. К ним в 2017 году обра-

тились 435 раз. Для выставок была отсканирована 731 книжная обложка. 
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Успешно организована работа по повышению информационной куль-

туры всех категорий читателей. В 2017 г. 2 887 человек, в т. ч. 2 809 студен-

тов были охвачены обучающими занятиями. Необходима еще более тесная 

связь с преподавателями, которые сами, освоив электронные ресурсы, будут 

активнее рекомендовать их студентам. 

Пермский государственный аграрно-технологический университет 

имени академика Д.Н. Прянишникова признан эффективным вузом по ре-

зультатам мониторинга эффективности деятельности образовательных орга-

низаций высшего образования 2017 года, проводимого Минобрнауки Рос-

сии. В 2017 году вуз прошел внеплановую проверку Рособрнадзора и под-

твердил право считаться одним из ведущих вузов региона (приказ Федераль-

ной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.04.2017 № 605). И 

в этом общем деле есть ежедневная кропотливая работа сотрудников биб-

лиотеки КИЦ. Университет достойно держит планку старейшего вуза Перм-

ского края и в 2018 году готовится торжественно отметить 100-летие выс-

шего аграрного образования на Урале. 

2018 год 

В 2018 году исполнилось 100 лет высшему аграрному образованию на 

Урале. Поэтому большая часть мероприятий была посвящена этой юбилей-

ной дате. Особо надо отметить совместные проекты Культурно-информаци-

онного центра с учреждениями г. Перми: 

 Выставка «Эвакуация. От Невы до Камы» в Центральном выставоч-

ном зале, на которой были представлены военные страницы из жизни Перм-

ского ГАТУ (более 2000 чел.); 

 Выставка «Четыре сезона войны» в ПГНИУ, посвященная 73-й го-

довщине Победы в Великой Отечественной войне (более 1000 чел.); 

 Участие в международном проекте «Ночь музеев  2018». Экскур-

сия «Сто лет высшему аграрному образованию на Урале» (около 140 чел.); 

 Участие в проекте «Последний адрес». Открытие памятной доски 

на ул. Луначарского трем студентам Молотовского СХИ: Е.Я. Миклавскому, 

Р.А. Броуману, А.В. Левчуку, которые были реабилитированы в 1957 году; 

 Участие в 18-м Международном фестивале документального кино 

с программой «Что дают современности корифеи науки?» (о Д.Н. Пряниш-

никове и Н.И. Вавилове) (336 чел.); 

 Выставка «От факультета до университета» организована в истори-

ческом парке «Россия  моя история» совместно с краеведческим музеем 

(1660 школьников). 

Пятый год КИЦ принимает участие во Всероссийском конкурсе Мин-

сельхоза РФ «Моя земля  Россия», занимая призовые места.  
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К юбилейной дате были созданы книги об истории становления выс-

шего сельскохозяйственного образования, о видных ученых и выпускниках 

университета и презентации: «Хроника событий 19181928. Агрономиче-

ский факультет», «К 100-летию аграрного образования на Урале. Зоотехния 

и ветеринария», «Н.И. Вавилов и ученые, работавшие на пермской земле». 

Кроме того, на Пермском краевом радио вышел цикл передач Раисы Мама-

товой «Наследие», посвященных Пермскому ГАТУ. В первой передаче «Ста-

новление высшего аграрного образования на Урале. От факультета до уни-

верситета» приняли участие сотрудники КИЦ (Г.И. Жаворонкова и С.В. Гри-

ценко). 

Сегодня Научная библиотека университета входит в число крупней-

ших вузовских библиотек г. Перми. Ее фонд  640 067 экз., с электронными 

изданиями (ЭБС, ЭБ)  более 8 млн. Всеми отделами обслужено 18 487 чи-

тателей. Им было выдано 580 619 экз. учебной и научной литературы. Общее 

количество записей электронного каталога в 2018 году составило 263 858. 

Активное обращение читателей (более 300) зафиксировано к виртуальным 

выставкам, организованным на сайте университета. За отчетный год чита-

тели воспользовались 258 366 сетевыми электронными документами. Элек-

тронная библиотека Пермского ГАТУ пополнилась на 102 полнотекстовых 

документа и составила 661 название. Общее количество обращений к ней  

11 967. Собственными электронными ресурсами обеспечено 14% дисциплин, 

реализуемым в университете по основным образовательным программам. В 

течение 2018 года библиотека продолжила работу в проекте «Российский ин-

декс научного цитирования» (РИНЦ), введено более 930 подтвержденных за-

писей. 

За проведенные мероприятия сотрудники награждены дипломами и 

сертификатами: 

 Дирекция Международного фестиваля документального кино 

«Флаэртиана» выражает благодарность С.В. Гриценко и Г.И. Жаворонковой 

за сотрудничество и активное участие в развитии практик использования до-

кументального кино в образовательной деятельности; 

 Пермский государственный национальный исследовательский уни-

верситет благодарит Культурно-информационный центр ПГАТУ за помощь 

в реализации проекта «Стена памяти», посвященного празднованию 73-й го-

довщины со дня Победы в Великой Отечественной войне и увековечиванию 

памяти участников фронта и тыла; 

 Омский государственный аграрный университет имени П.А. Сто-

лыпна благодарит С.В. Гриценко за участие во Всероссийской НПК, посвя-

щенной 100-летию научной сельскохозяйственной библиотеки Омского 

ГАУ за доклад «Роль современной библиотеки в образовательном простран-

стве»; 
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 Благодарственное письмо от дирекции Центрального выставочного 

зала Ю.В. Солиной за участие в мероприятии «Весенняя сессия» и профес-

сионализм; 

 Почетная грамота Президиума Пермской краевой организации 

профсоюза работников АПК РФ М.В. Голиковой за активную работу по за-

щите социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза, большой 

вклад в развитие профсоюзного движения; 

 Сертификаты С.В. Гриценко, Г.И. Жаворонковой, Ю.В. Солиной, 

Э.Х. Имановой  участникам Международной НПК «Агротехнологии XXI 

века» (1618 октября 2018 года); 

 Сертификаты Г.И. Жаворонковой, Ю.В. Солиной, Р.А. Хасановой  

участникам Всероссийской НПК «Современные аспекты ветеринарии и зоо-

технии. Творческое наследие В.К. Бириха: к 115-летию со дня рождения (25 

апреля 2018). 

В 2018 году исполнилось 50 лет Методическому объединению биб-

лиотек государственных вузов Пермского края. В связи с этой датой Научная 

библиотека Пермского ГАТУ награждена дипломом за освещение деятель-

ности библиотеки как территории развития личности, за эффективную ра-

боту по экологическому просвещению, воспитанию патриотизма, краеведе-

нию, достойное воплощение идеи отразить особо дорогие страницы истории 

вуза, а также Грамотой за профессиональное обеспечение научной и образо-

вательной деятельности вуза. Пять сотрудников приняли активное участие в 

юбилейных чтениях «Стратегия развития библиотек государственных вузов 

Пермского края: взгляд из XXI века», проходивших в ПНИПУ 2425 ноября 

2018 года. 

В конце 2018 года в вузе прошла реорганизация факультетов. Факуль-

тет прикладной информатики влился в факультет экономики, финансов и 

коммерции и получил новое название  факультет экономики и информаци-

онных технологий. Архитектурно-строительный факультет вошел в состав 

факультета землеустройства и кадастра и получил название  факультет зем-

леустройства, кадастра и строительных технологий. Таким образом, в уни-

верситете в 2018 году  7 факультетов и 32 кафедры.  

В 2018 году Пермский ГАТУ признан эффективным вузом по резуль-

татам мониторинга эффективности деятельности образовательных организа-

ций высшего образования 2018 года, проводимого Минобрнауки России. 

2019 год 

В 2019 году продолжились мероприятия, посвященные 100-летию 

высшего аграрного образования на Урале. Торжественное собрание состоя-

лось 27 февраля. На нем были представлены научные публикации, учебная 
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литература, труды ученых Пермского ГАТУ и журнал ВАК «Пермский аг-

рарный вестник». Сотрудники и гости могли увидеть ретроспективу научной 

мысли ученых университета за 100 лет. Отрадно, пришли ветераны вуза. Им 

были вручены Почетные грамоты бывшим ректором Ю.В. Щербаковым. 

Этой же дате была посвящена Международная научная конференция 

«Первые Никитинские чтения. Актуальные проблемы почвоведения, агрохи-

мии и экологии в природных и антропогенных ландшафтах» (1922 ноября). 

Василий Васильевич Никитин был первым профессором почвоведения на 

Урале. На конференции выступили сотрудники библиотеки: Г.И. Жаворон-

кова с докладом «Предыстория создания кафедры почвоведения» и С.В. Гри-

ценко с докладом «А.И. Паутов: почвовед, педагог, фронтовик». 

В 2019 году исполнилось 100 лет профсоюзу работников АПК РФ, по-

этому ряд мероприятий было посвящено этому событию. 

17 октября 2019 года в Литературном кафе состоялась презентация 

книги «Записки поющей медсестры или смех сквозь слезы», в создании ко-

торой принимали участие работники КИЦ. Книга вышла в Москве в 2019 

году. Издание осуществлено при поддержке Администрации губернатора 

Пермского края в рамках подпрограммы «Реализация государственной наци-

ональной политики в Пермском крае» государственной программы Перм-

ского края «Общество и власть». Книга была задумана как автобиография 

общественного деятеля и автора гимна татар Пермского края Альфии Саха-

биевой, но по ряду причин ее дописывал коллектив авторов, который возгла-

вила доцент ПГНИУ, канд. философ. наук В.С. Гриценко. Эта книга о любви 

к людям, к жизни, к профессии, к творчеству. Важно то, что на вечере при-

сутствовали не только любители поэзии, но и те люди, которые создавали 

эту книгу. Это аспиранты, студенты классического университета, сотруд-

ники Культурно-информационного центра, родные и близкие Альфии. В 

книге есть приложение  диск певицы с прекрасными авторскими песнями. 

Украсили вечер лирические стихи профессоров Ю.Н. Зубарева и А.С. Семе-

нова, прочитанные авторами. Профессор В.Н. Кукьян показала значимость 

этой книги для жителей Пермского края. В течение года книги попали не 

только во все библиотеки г. Перми, но и библиотеку с. Барда и в личные кол-

лекции.  

В 2019 году сотрудники приняли участие в более чем в 20 мероприя-

тиях разного уровня и получили благодарности: 

 Дирекция Международного фестиваля документального кино 

«Флаэртиана» выражает благодарность С.В. Гриценко, Г.И. Жаворонковой и 

Л.А. Трубиной за сотрудничество и активное участие в развитии практик ис-

пользования документального кино в образовательной деятельности; 
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 Газета «Мариинка» (отв. за выпуск С.В. Гриценко)  дипломант 

конкурса «Российская студенческая весна  2019» в направлении «Журнали-

стика» в номинации «Публикация»; 

 Благодарственное письмо Г.И. Жаворонковой за участие во Всерос-

сийской НПК «Молодежная наука 2019: технологии, инновации»; 

 Почетные грамоты Президиума Пермской краевой организации 

профсоюза работников АПК РФ С.В. Гриценко, В.И. Сергеевой, Благодар-

ность О.Н. Кучковой за активную работу по защите социально-трудовых 

прав и интересов членов профсоюза, большой вклад в развитие профсоюз-

ного движения; 

 Почетные грамоты Пермского ГАТУ за добросовестный, многолет-

ний и творческий труд, а также в связи со 100-летием высшего аграрного 

образования на Урале: Н.И. Берестневой, Г.И. Жаворонковой, Э.Х. Имано-

вой, А.Н. Косковой, С.Ю. Мальгиновой, И.В. Миковой; 

 Благодарственное письмо коллективу научной библиотеки КИЦ от 

Методического объединения библиотек государственных вузов Пермского 

края за организацию и проведение мероприятий, посвященных 100-летию 

высшего аграрного образования на Урале, за значительный вклад в развитие 

университета; 

 Грамота Научной библиотеке КИЦ за сохранение многолетней тра-

диции профессионального сотрудничества библиотек в рамках Методиче-

ского объединения и в связи с Общероссийским днем библиотек; 

 Диплом А.С. Власову за 3 место в 8-й Спартакиаде «Здоровье» 

среди профессорско-преподавательского состава и работников ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ по настольному теннису среди мужчин; 

 Сертификаты С.В. Гриценко и Г.И. Жаворонковой за участие в 

Международной НПК «I-е Никитинские чтения» и за участие в работе Пер-

вых ежегодных Пермских научно-образовательных чтений «История Импе-

раторского дома Романовых». 

Роль библиотеки как информационного посредника в современном ки-

берпространстве требует перераспределения функций и изменения условий. 

Учитывая тенденции развития высшего образования, совершенствуя биб-

лиотечное обслуживание  эффективно интегрируя информационное накоп-

ление в образовательную среду, университетская библиотека должна создать 

релевантное электронное пространство знаний для обеспечения научного, 

исследовательского и образовательного процессов. В 2018 году в вузе 

начался переход на российское программное обеспечение. Этот процесс за-

тронул и КИЦ. Переход на новую версию IRBIS64 2015.1, позволил эффек-

тивнее обеспечить функционирование электронного каталога, согласно 
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определенным правилам библиографических записей и сегодняшним запро-

сам. Продвижение информационных ресурсов библиотеки, открытие основ-

ных каналов за счет интегрирования сервисов и создание технологии «еди-

ной точки доступа» является приоритетной стратегией библиотеки. Наличие 

технического оснащения, полноценной системы телекоммуникаций про-

граммных средств, профессиональных специалистов и поддержки админи-

страции вуза определяет степень успешной автоматизации библиотеки. По 

приказу № ОД-526 от 18.11.2019 утвержден план по подготовке к аккредита-

ции. На сайте университета в разделе «Библиотека. Книгообеспеченность» 

обновлена информация по всем кафедрам.  

По результатам мониторинга 2019 года вузов, проводимого Минобра-

науки РФ, Пермский ГАТУ признан эффективным вузом. 

2020 год 

2020 год  самый необычный год во многих отношениях. Это год 

настоящей проверки на прочность высшего образования в стране, проверки 

способности библиотеки подстроиться под необходимый формат обучения. 

В режиме дистанционного и смешанного обучения студентов, главной зада-

чей Научной библиотеки стала организация обслуживания в удаленном до-

ступе. Работа была организована в соответствии с приказами ректора «Об 

организации образовательного процесса», «Инструкцией по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников и обучаю-

щихся ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ» и с «Рекомендациями по проведению 

профилактических мероприятий по предупреждению распространения но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках», разработан-

ными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека. 

Основная инфраструктура для организации удаленной работы библио-

текой была уже сделана ранее: создан электронный каталог, Электронная 

библиотека, закуплены электронно-библиотечные системы (ЭБС), организо-

вана виртуальная справочная служба, виртуальная выставка и др. Для обще-

ния с читателями использовались: портал Университета, электронная почта, 

социальные сети. Библиотека в очередной раз доказала свою работоспособ-

ность, выполняя в полном объеме все свои функции: от комплектования ин-

формационными ресурсами до выдачи литературы.  

Результат работы отмечен дипломом за продвижение электронных ре-

сурсов в образовательном процессе учебного заведения в номинации «Самая 

активная библиотека» (ЭБС «Лань»). Пермский аграрно-технологический 

университет имени академика Д.Н. Прянишникова возглавил рейтинг аграр-

ных вузов Российской Федерации по активности использования электрон-

ных ресурсов ЭБС «Юрайт». В 2020 году Научная библиотека Пермского 
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ГАТУ стала участником проекта «Сетевая электронная библиотека аграрных 

вузов», целью которого является создание единого образовательного про-

странства по предоставлению доступа к образовательным и научным ресур-

сам сельскохозяйственных вузов РФ. Удаленных (уникальных) пользователей 

в 2020 году  50 226 (в 2019 г.  3 603). Им выдано сетевых локальных доку-

ментов  26 954 (в 2019 г.  602), сетевых удаленных документов  2 202 025 (в 

2019 г.  333 438). 

2020 год был богат на юбилейные события: 75 лет Великой Победы, 

90 лет Пермскому ГАТУ и 155 лет со дня рождения академика Д.Н. Пряниш-

никова. Были составлены планы работы, и большая часть мероприятий в раз-

личных форматах была осуществлена. 

В 2020 году в вузе проводились Всероссийские научно-практические 

конференции, посвященные 95-летию Заслуженного деятеля науки РФ, док-

тора с.-х. наук, профессора М.Н. Гуренева, 80-летию со дня рождения про-

фессора кафедры растениеводства И.В. Осокина, 90-летию вуза, в которых 

активное участие приняла Научная библиотека. К юбилейным датам изда-

тельством вуза «Прокростъ» опубликовано 12 книг и статей, полностью об-

новлена страница сайта Пермского ГАТУ «История Университета». При уча-

стии медиацентра снято 2 фильма: «История кафедры химии в рассказах со-

трудников кафедры» и «Студенческие годы и первые экспедиции профес-

сора кафедры почвоведения, создателя почвенного музея В.В. Никитина», 

созданы 4 презентации. 

Особо необходимо отметить участие Научной библиотеки в образова-

тельном проекте «Край трудовой доблести», организованном Законодатель-

ным Собранием Пермского края в рамках празднования 75-летия Победы. 

Среди экспонатов  уникальные предметы, редкие архивные документы и 

фотографии. За предоставленный материал сотрудники Научной библиотеки 

были отмечены Благодарностью. 

Кроме того, сотрудники приняли участие в круглом столе «Интернет-

проекты к 75-летию Победы: новые идеи и форматы», организованном сов-

местно Пермской государственной ордена «Знак Почета» краевой универ-

сальной библиотекой им. А.М. Горького и Государственным архивом Перм-

ского края; в V городском историческом Форуме «Уральская кузница По-

беды: город Молотов и его жители в годы Великой Отечественной войны», 

организованном при поддержке Пермской городской Думы и Союзом 

«Пермская торгово-промышленная палата». 

За активное участие в мероприятиях Университета, города и Перм-

ского края сотрудники Научной библиотеки были награждены благодар-

ственными письмами, дипломами, грамотами и подарочными сертифика-

тами. 
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За большой вклад в подготовку высококвалифицированных специали-

стов для агропромышленного производства, перерабатывающей и пищевой 

промышленности, а также в связи с 90-летием образования Пермского ГАТУ 

Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края награждена зав. отделом Ю.В. Солина.  

Перед вузами стоит задача обеспечить освоение студентами образова-

тельных программ без потери качества и создать условия для учебы. Актив-

нее стали развиваться новые образовательные технологии, цифровые сер-

висы и инструменты. В числе приоритетов переход на смешанное образова-

ние, внедрение его во все уровни и направления подготовки, а также персо-

нализация образования. 

Жизнь доказала важность развития цифровой культуры не только сту-

дентов, но и некоторой части преподавателей. Учитывая тенденции развития 

образования, совершенствуя библиотечное обслуживание Научная библио-

тека Пермского ГАТУ эффективно интегрирует информационное накопле-

ние в образовательную среду. Университет чувствует себя вполне уверенно, 

поскольку уровень обеспеченности электронными ресурсами достаточно вы-

сок, и есть понимание как с ними работать.  

Продвижение информационных ресурсов библиотеки, открытие ос-

новных каналов за счет интегрирования сервисов и создание технологии 

«единой точки доступа» являются приоритетной стратегией библиотеки. 

Наличие технического оснащения, полноценной системы телекоммуника-

ций, программных средств, профессиональных специалистов и поддержки 

администрации определяет степень автоматизации библиотеки. 

Современное общество неумолимо движется по пути максимального 

вовлечения в жизнь цифровых технологий. Информационная эпоха  это не 

только технологически новый этап развития, но и особый тип культуры, ком-

муникации, экономики, интеграции человечества в единое информационное 

пространство, связывающее новыми связями природный мир, общество и че-

ловека в целостную систему. Электронная культура перевела человека на но-

вый уровень, породив сферу электронных ресурсов, виртуальности, нового 

пространства-времени, языка, форм общения. Но количественный рост, ско-

рость передачи информации и ее объемы привели, на наш взгляд, к измене-

нию качества. Библиотека тем и отличается от хаотичного собрания инфор-

мации, что ведет аналитико-синтетическую обработку входящего докумен-

тального потока, включая каталогизацию, систематизацию, предметизацию, 

подготовку библиографических указателей и др. Меняется человек, меня-

ются его интересы и потребности, с каждым годом растут его возможности 

и способности. Обучение и переобучение, овладение новыми знаниями и 
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умениями в течении всей жизни становится нормой. Использование совре-

менных технологий помогает библиотекам гармонично вливаться в новое 

цифровое пространство, адаптироваться в нем, приобретая новых читателей. 

Но, мы согласны с позицией автора [Боронина], что робот не может выра-

жать сущность библиотеки, поскольку эта сущность ЧЕЛОВЕЧНА. Робот 

способен выдавать книги, но гуманистическую миссию библиотеки может 

реализовать только профессионал библиотечного дела. Библиотечная интел-

лигенция ответственна перед современниками и потомками за сохранение 

книжной культуры. Это цель. Виртуальная книга  это средство. 

На протяжении 90 лет сотрудники библиотеки так и работают, во 

главу угла ставят непосредственное общение с человеком, общение с книгой. 

По данным журнала «Университетская книга» № 6 за 2015 год 34% россиян 

за последний год не прочли ни одной книги. Поэтому в библиотеке продол-

жает работать литературное арт-кафе «Сливки или пена?». Ведь не только 

учебой живет студент. Как важно, чтобы он был в гармонии с самим собой. 

Результативность и качество работы любой библиотеки зависит от людей, 

работающих в ней. 

Наш коллектив  это коллектив единомышленников, творческих, не-

равнодушных людей, которые всегда в поиске нового, интересного, порой 

неожиданного. Часто сотрудники слышат слова благодарности в свой адрес 

от читателей: студентов и преподавателей. Видимо сохранилась в библио-

теке та преемственность поколений, которая необходима каждому серьез-

ному коллективу. 

 Любовь к профессии, теплота, забота старших передается незаметно, 

гармонично и мудро. Да, и сами своды библиотеки не выпускают эту добрую 

ауру. Библиотека располагается в старинном здании бывшей Мариинской 

гимназии, открытой в конце XIX века. Ведь библиотеки  это не только хра-

нилища книг, это целый мир, открытый каждому, кто любит книгу. 

Огромное спасибо хочется сказать тем, кто вел массовую работу, ор-

ганизовывал мероприятия, пополнял фонд прекрасной литературой, систе-

матизировал ее, вносил данные в электронный каталог, берег и восстанавли-

вал книги, вел информационную работу, занимался пополнением и воспита-

нием кадров. Всем тем, кто отдавал свои хрупкие силы и свою сильную, 

большую душу, свои годы для процветания родной библиотеки: 

Мезенцевой Е.А.  35 лет, Тихоновой Л.И.  36 лет, Барабанщиковой 

В.И.  22 года, Бушуевой Э.А.  15 лет, Лесиной Э.А.  41 год, Новоселовой 

Н.А.  20 лет, Дулькиной А.Б.  18 лет, Носковой Е.В.  20 лет, Тюриной Г.В. 



54 
 

 20 лет, Нечаевой М.В.  6 лет, Хохряковой Н.М., Софьиной А.Я., Котеле-

вец Т.Д., Салминой А.П., Печеркиной Е.И., Кудриной Е.В., Рыбиной В.С., 

Самуль К.Ф. 

Тем, с кем сегодня советуются по вопросам библиотечной работы:  

Якуповой Л.Г.  19 лет, Корековой С.Д.  43 года, Казаковцевой В.И. 

 35 лет, Катаевой Г.А.  31 год, Сергеевой В.И.  52 года, Калашниковой 

Н.Г.  35 лет, Посягиной Н.А.  18 лет, Осиповой В.С.  15 лет, Мальгиновой 

С.Ю.  16 лет, Пискуновой В.П., Сандлер Б.Л., Власовой Л.Е., Дубовой Р.З., 

Ипановой К.Н., Кылосовой И.В., Миршариповой Л.Е., Неприной Т.С., Стар-

ковой О.А., Третьяковой Н.В., Хаматовой Г.Н. и многим, многим другим. 

Низкий вам поклон! 

 

Коллектив Научной библиотеки 2021 года 

Зав. отделом библиотеки Бадуева Н.М. 

Зав. отделом библиотеки Берестнева Н.И. 

Вед. библиотекарь Власов А.С. 

Библиотекарь II кат. Голдырева Л.И. 

Гл. библиотекарь Голикова М.В. 

Зав. сектором Горшкова Т.М. 

Директор Научной библиотеки Гриценко С.В. 

Зав. отделом библиотеки Дружинина Т.Н. 

Зав. сектором Ерофеева Е.А. 

Зав. сектором Жаворонкова Г.И. 

Зав. сектором Загребнева Н.Н. 

Зав. отделом библиотеки Ивакина Е.Ю. 

Вед. библиограф Иманова Э.Х. 

Вед. библиотекарь  Ирвачева Л.Н. 

Зав. отделом библиотеки Коскова А.Н. 

Зав. сектором Кучкова О.Н. 

Зав. сектором Мальцева Т.В. 

Гл. библиотекарь Микова И.В. 

Библиотекарь I кат. Миршарипова Л.Е. 

Зав. отделом библиотеки Рыбалко С.Е. 

Зав. отделом библиотеки Сергеева В.И. 

Зав. отделом библиотеки Солина Ю.В. 

Администратор Трубина Л.А. 

Библиотекарь I кат. Хасанова Р.А. 

Библиотекарь II кат. Шемина Г.Н. 

Библиотекарь I кат. Шилов С.В. 
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Динамика основных количественных показателей  

Научной библиотеки (19312020 гг.) 

Год 

Кол-во чит. 

по единому 

чит. билету 

Посеще-

ния 

Книговы-

дача 
Фонд Финансы Штат 

1931 1 954  5 309   3 

1935    26 895   

1940    65 285   

1951    79 128  4 

1952      8 

1962      14 

1968 7 800   318 000  17 

1971      19 

1977    397 445  23 

1978 6 780   410 000   

1981 6 630  464 730 464 730  31 

1998 6 600 309 430 613 761 500 000 331 496,88 31 

1999 6 568 310 753 659 700 543 576 770 358,73 31 

2000 7 000 308 904 645 320 551 667 1 348 389,10 37 

2001 8 015 301 665 673 528 560 000 1 888 378,34 39 

2002 7 606 307 895 735 977 556 375 2 112 943,88 42 

2003 7 495 290 459 708 902 557 283 3 027 477,10 48 

2004 7 722 301 496 697 518 564 615 4 965 393,24 48 

2005 7 715 324 861 759 646 580 478 3 206 803,88 49 

2006 7 944 348 377 756 508 599 239 3 464 853,87 49 

2007 8 488 335 644 678 032 626 063 3 496 400,94 49 

2008 8 430 334 100 678 600 640 403 3 233 170,89 49 

2009 8 742 326 672 668 516 648 179 3 552 146,04 49 

2010 8 854 327 603 663 652 659 465 3 883 657,11 49 

2011 8 864 327 400 664 691 665 847 2 862 749,52 49 

2012 8 165 327 400 658 000 669 666 4 214 873,72 49 

2013 8 310 326 990 591 783 673 616 4 709 170,53 49 

2014 8 598 316 701 621 700 678 158 4 974 762,56 49 

2015 8 639 254 860 471 132 682 559 4 479 707,41 48 

2016 7 198 230 640 579 295 679 034 4 392 589,39 39 

2017 6 385 220 514 597 329 

651 564 / 

5 950 263 

(с ЭБС и 

ЭБ) 

4 802 488,44 33 

2018 6 460 218 184 580 619 
640 067 / 

8 454 995 
4 672 259,05 33 

2019 6 138 211 005 576 923 
642 405 / 

8 589 193 
4 202 957,00 27 

2020 5 146 156 829 330 751 
644 112 / 

7 785 807 
3 745 700,68 27 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ,  

РАБОТНИКАХ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ  

ПЕРМСКОГО ГАТУ  

(ПЕРМСКОГО ГСХИ, ПЕРМСКОЙ ГСХА) 

 

1. Абатурова Галина Александровна, работала в библиотеке в 1968–

1979 гг., зав. читальным залом. 

2. Акинфиева Лариса Петровна, работала в библиотеке в 1988–1990 

гг., библиограф. 
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Интернет-залом. 
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гг., ведущий библиотекарь учебного абонемента. 
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14. Дружинина Татьяна Николаевна, работает в библиотеке с 2005 г., 
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гг., зав. учебным абонементом. 
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зав. сектором редкой книги и музейной работы. 

18. Загребнева Наталья Николаевна, работает в библиотеке с 1997 г., 

зав. сектором абонемента студентов-заочников. 

19. Замура Наталья Андреевна, работала в библиотеке в 1992–1998 гг., 

главный библиограф. 

20. Зиф (Сандлер) Белла Лазаревна, работала в библиотеке в 1986–

1991 гг., зав. отделом массовой и идейно-воспитательной работы. 

21. Ивакина Елена Юрьевна, работала в библиотеке в 2004–2021 гг., 

зав. отделом периодики и иностранной литературы. 

22. Ивлева Галина Серафимовна, работала в библиотеке в 1985–1991 

гг., главный библиограф. 

23. Изотова Светлана Федоровна, работала в библиотеке в 2004–2008 

гг., библиотекарь. 

24. Иманова Эльмира Хасановна, работает в библиотеке с 1995 г., ве-

дущий библиограф. 

25. Ипанова Ксения Николаевна, работала в библиотеке в 2013–2017 

гг., зав. Интернет-залом. 

26. Ирвачева Любовь Николаевна, работала в библиотеке в 2004–2021 

гг., ведущий библиотекарь отдела периодики и иностранной литературы 

27. Казаковцева Валентина Калиновна, работала в библиотеке в 1963–

2016 гг., главный библиотекарь. 

28. Катаева Галина Алексеевна, работала в библиотеке в 1970–2005 гг., 

зам. директора библиотеки, зав. отделом книгохранения. 

29. Королева Галина Геннадьевна, работала в библиотеке в 1985-1986 

гг., зав. отделом обслуживания. 

30. Кучкова Ольга Николаевна, работает в библиотеке с 1985 г., зав. 

сектором технической литературы. 

31. Кылосова Ирина Владимировна, работала в библиотеке в 2000–

2017 гг., зав. сектором абонемента ветеринарии и зоотехнии. 

32. Мезенцева Екатерина Андреевна, работала в библиотеки в 1937–

1962 гг., директор. 

33. Новоселова Нина Анатольевна, работала в библиотеке в 1971–1991 

гг., зам. директора библиотеки 

34. Осипова Валентина Степановна, работала в библиотеке в 2003–

2018 гг., зав. отделом комплектования. 

35. Попова Галина Ивановна, работала в библиотеке в 1979–1984 гг., 

зав. отделом обслуживания. 
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36. Семерикова Людмила Сергеевна, работала в библиотеке в 2003–

2008 гг., зав. справочно-библиографическим отделом. 

37. Сергеева Валентина Ивановна, работает в библиотеке с 1969 г., зав. 

общим читальным залом. 

38. Солина Юлия Владимировна, работает в библиотеке с 2008 г., зав. 

справочно-библиографическим отделом. 

39. Тихонова Людмила Ивановна, работала в библиотеке в 1956–1993 

гг., директор, зав. читальным залом. 

40. Третьякова Наталья Вениаминовна, работала в библиотеке в 2008–

2016 гг., зам. директора библиотеки. 

41. Трубина Лилия Александровна, работает в библиотеке с 1999 г., ад-

министратор Интернет-зала. 

42. Тюрина Галина Вильевна, работала в библиотеке в 1989–2009 гг., 

зав. отделом периодики и иностранной литературы. 

43. Тюрина Ольга Сергеевна, работала в библиотеке в 2012–2017 гг., 

администратор Интернет-зала. 

44. Хасанова Райхана Аслямовна, работала в библиотеке с 2015-

2021 гг., библиотекарь I категории. 

45. Хованская Анастасия Владимировна, работала в библиотеке в 

1999–2013 гг., зав. Интернет-залом, зам. директора Культурно-информаци-

онного центра, канд. филос. наук. 

46. Челпанова Ирина Александровна, работала в библиотеке в 2006–

2016 гг., главный библиотекарь. 

47. Шарова Людмила Александровна, работала в библиотеке в 1959–

1966 гг., библиограф. 

48. Шилов Сергей Владимирович, работает в библиотеке с 2018 г., ве-

дущий библиограф. 

49. Якупова Людмила Гаязовна, работала в библиотеке в 1982–2005 

гг., директор. 
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ФОТОГРАФИИ К 90-ЛЕТИЮ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ  

ПЕРМСКОГО ГАТУ 

 

 

 

 

Читальный зал библиотеки. 30-е годы ХХ в.  

 

 

 

Чтение газет. 30-е годы 



112 
 

 

Петров Василий Семенович 

 

 

 

 

Мезенцева Екатерина Андреевна Корекова Степанида Даниловна 
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Коллектив 50-е годы 

 

Читальный зал. 60-е годы 
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Тихонова Людмила Ивановна 

 

 

Обзор литературы. 60-е годы 

 

Политинформация. 70-е годы 
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Выставка новых книг. 70-е годы 

 

 

Зал каталогов. 80-е годы  
 

 

Якупова Людмила Гаязовна 
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Занятия по библиотечно-библиографической грамотности. 80-е годы 

 

 

Справочно-библиографический отдел. 80-е годы 
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Конкурс молодых библиотекарей. 80-е годы 

 

 

Первый компьютер. 1991 год. 

 

 

Справочно-библиографический отдел. 90-е годы 
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Международный фестиваль документального кино «ВУЗ-ФЛАЭРТИАНА» 

 

 

Российская библиотечная ассоциация. 2012 год. г. Пермь, школа № 11. 
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Российская библиотечная ассоциация. 2012 год. г. Пермь, конференц-зал  

Пермского ГАТУ 
 

 
Вручение диплома в номинации «Журналистика». 2012 год 

 
Активное участие в подготовке экспозиции приняли сотрудники Научной биб-

лиотеки Пермского ГАТУ, предоставив ценные экспонаты из музея универси-

тета. За участие в подготовке выставки директор Научной библиотеки С. В. 

Гриценко и заведующая сектором редкой книги и музейной работы Г. И. Жаво-

ронкова получили Благодарственные письма от Исторического парка «Россия – 

моя история» 



120 
 

 

27 августа, в день рождения бывшего научного работника кафедры поч-

воведения Виктора Ивановича Черепанова, в гости в университет пришла 

его семья. В музее университета познакомились с более детальной исто-

рией становления и развития самого вуза. В конце встречи было сделано 

традиционное фото на память в Мариинском саду 

 

6 сентября в Научной библиотеке Пермского ГАТУ стартовал проект 

«Вуз-Флаэртиана-2021». Всю неделю студенты Пермского ГАТУ будут 

активными участниками проекта 
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20 сентября в Научной библиотеке  

Пермского государственного аграрно-технологического университета  

прошел традиционный ежегодный День аспиранта нового набора 2021 

года 

 

 

 

Коллектив библиотеки. 90-е годы 
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Коллектив библиотеки. 2010 г. 

 

 

Коллектив Научной библиотеки. 2020 год 

 

 

 

Газета «Мариинка» выходит с 2002 г. 
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Оцифрованная история вуза 

Издание книг о вузе с участием Научной библиотеке 

  

Опаленные войной. 2015 год Бессмертный батальон. 2015 год 
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Паутов А.И. Дорогами войны. 2017 год 
Они сражались за Родину. 2020 год 

 

  
Без малого 100… 2013 год В фокусе двух юбилеев. 2015 год 
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Лики истории. Том 1. 2015 год 
Лики истории. Том 2. 2019 год 

 

  

 

80 лет ФГБОУ ВПО Пермской 

ГСХА. 2008 год 

 

 

100 лет высшему аграрному обра-

зованию на Урале. 2018 год 
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Яростный стройотряд.2014 год Выпускники Пермского ГАТУ. 2019 год 

 

  

Ежов Леонид Александрович. 2008 

год 

Ежов Леонид Александрович, 2015 

год  
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Макарова Валентина Михайловна. 

2008 год 

Макарова Валентина Михайловна. 

2008 год 

  

Пак Викентий Данилович. 2008 год Югов Юрий Георгиевич, 2008 год 
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Зорин Геннадий Григорьевич. 2009 

год 

Кошурников Анатолий Фёдорович, 

2009 год 

  

Кукьян (Горелова) Валентина  

Николаевна, 

2009 год 

Гуренев Михаил Николаевич, 2010 

год 
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Ерофеев Александр Андреевич, 2012 

год 
Зубарев Юрий Николаевич, 2012 год 

  

Папонов Алексей Николаевич, 2012 

год 

Галкин Василий Дмитриевич, 2015 

год 
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Галкин Александр Дмитриевич, 2017 

год 

Грожевская Станислава 

 Брониславовна, 

 2017 год 

  
Никольский Аркадий Петрович, 2017 

год 
Светлакова Нина Алексеевна, 2018 год 
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Варгин Владимир Николаевич. 2017 год 

  

Время, события, люди: сборник 

 статей. 2009 год 

Прокошев Василий Николаевич. 

2020 год 
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Личность и литературное творчество. 

2011 год 

Интеграция культурно-информаци-

онной деятельности учреждений об-

разования и культуры в работе со 

студенческой молодежью. 2011 год 
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ДОСТИЖЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА  

И НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ПЕРМСКОГО ГАТУ С 2004 ГОДА 

  
За активность и творчество в инфор-

мационном образовании юношества, за 

публикацию в сборнике «Основы инфор-

мационной культуры старшеклассни-

кам, абитуриентам, студентам» (2004 

г.) Светлана Викторовна Гриценко от-

мечена Благодарственным письмом 

Пермской государственной областной 

универсальной библиотеке им. А.М. 

Горького 

Библиотека Пермской государствен-

ной сельскохозяйственной библиотеки 

– победитель межвузовского конкурса 

«Библиотека года – 2005» в номина-

ции «Лучшее мероприятие года» 

  

Библиотека награждена Почетной гра-

мотой Департаментом научно-техни-

ческой политики и образования Мин-

сельхоза России за победу в номинации 

«Лучшая web-страница» 

Газета «МАРИИНКА» отмечена  

Департаментом научно-технической 

политики и образования Минсельхоза 

России Благодарственным письмом за 

лучшую публикацию писем с фронта в 

конкурсе вузовских газет сельскохо-

зяйственных вузов России 
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За цикл мероприятий, посвященных 60-

летию Победы музей академии 

награжден специальным Дипломом Ко-

митета по культуре, спорту и моло-

дежной политике  

г. Перми 

За активное участие в Пермской 

Осоргиане Благодарственным пись-

мом от Дома учителя г. Перми отме-

чена Жаворонкова Галина Ивановна 

 
 

Газета «МАРИИНКА» получила диплом 

участника III Всероссийского конкурса 

«Вузовская газета о студенчестве» 

высших учебных заведений Минсельхоза 

России 

Культурно-информационный центр 

отмечен Благодарственным письмом 

дирекцией фестиваля за содействие в 

подготовке и проведении II Междуна-

родного этнофутуристического фе-

стиваля «КАМWА» 



135 
 

  

Во всероссийском конкурсе печатных 

изданий вузов Министерства сельского 

хозяйства России студент Пермской 

ГСХА победил в номинации «Лучший 

студент-журналист» 

Пермская государственная сельскохо-

зяйственная академия получила Благо-

дарственное письмо за содействие в 

IV Международном этнофутуристи-

ческом фестивале «КАМWА» 

  

Во Всероссийском конкурсе печатных 

изданий высших учебных заведений 

Минсельхоза России студенческая га-

зета «МАРИИНКА» победила в номи-

нации «Студенческий профсоюз» 

За участие в проведении Международ-

ного этнофутуристического фести-

валя «КАМWА» ФГОУ ВПО «Перм-

ская ГСХА» отмечена Благодарствен-

ным письмом оргкомитетом фести-

валя 
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За участие в конкурсе молодежных 

СМИ города Перми «Информационный 

прорыв» студенческая газета «МАРИ-

ИНКА» награждена грамотой 

За активное участие в проекте «Вуз-

Флаэртиана» – Международном фе-

стивале документального кино-2010 

Культурно-информационный центр 

отмечен Дипломом 

 
 

За победу в IV Краевом конкурсе среди 

библиотек «День права» в номинации 

«Презентация СПС Консультант-

Плюс» библиотека Культурно-инфор-

мационного центра отмечена Дипло-

мом 

За большую исследовательскую ра-

боту по сохранению исторического 

наследия города Перми и в связи с 80-

летием со дня основания академии от-

мечена Благодарственным письмом 

Г.И. Жаворонкова, главный библиоте-

карь Культурно-информационного 

центра 
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Газета «МАРИИНКА» (редактор С.В. 

Гриценко) стала победителем в номи-

нации «Инновационный вуз и учебный 

процесс» Всероссийского конкурса на 

лучшее периодическое печатное изда-

ние высших учебных заведений Мин-

сельхоза России 

Редакция студенческой газеты «МА-

РИИНКА» на студенческой кон-

цертно-театральной весне 2012 выс-

ших учебных заведений Пермского 

края получила диплом по направлению 

«Журналистика» 

  

Благодарственное письмо от Пермской 

государственной краевой универсаль-

ной библиотеки им. А.М. Горького за 

оказанную помощь в организации и про-

ведении Всероссийского библиотечного 

конгресса: XVII ежегодной конферен-

ции Российской библиотечной ассоциа-

ции  

Коллектив научной библиотеки сов-

местно со Штабом студенческих от-

рядов, профсоюзным комитетом сту-

дентов «Profstyle» в конкурсе «Я – 

гражданин России», который был ор-

ганизован ЗАО «ТелекомПлюс» сов-

местно с Избирательной комиссией 

Пермского края завоевал II место 
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За победу в номинации «Просветитель-

ская деятельность» в конкурсе «Вуз-

Флаэртиана» творческий коллектив 

центра – С.В. Гриценко, Г.И. Жаворон-

кова, Ю.В. Солина награжден дипло-

мом 

Культурно-информационный центр 

ПГСХА принял участие в Первом 

межрегиональном форуме студенче-

ских СМИ аграрных вузов страны 

 
 

Студенческая газета «Мариинка» на 

концертно-театральной весне 2013 

была отмечена дипломом в номинации 

«Студенческая газета» по направле-

нию «Журналистика» среди вузов 

Перми 

Студенческая газета ПГСХА «Мари-

инка» была отмечена дипломом фе-

стиваля студенческого творчества 

«Весна на Волге», проходившего в 2013 

году в Саратове 
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Государственное казенное учреждение 

здравоохранения Пермского края 

«Пермский краевой центр по профилак-

тике и борьбе со СПИД и инфекцион-

ными заболеваниями» отметил актив-

ное участие и содействие директора 

КИЦ Светланы Викторовны Гриценко 

в проведении акции, посвященной Все-

мирному дню памяти умерших от 

СПИДа 

В честь 45-летнего юбилея методиче-

ского объединения научных библиотек 

вузов Перми коллектив Научной биб-

лиотеки культурно-информационного 

центра Пермской ГСХА был удостоен 

грамоты за многолетнюю плодотвор-

ную деятельность  

  

Культурно-информационный центр 

ПГСХА является победителем конкурса 

документального кино «Вуз-Флаэрти-

ана-2013» с программой «Живая жем-

чужина Прикамья»  

Главный библиотекарь Научной биб-

лиотеки КИЦ Галина Ивановна Жаво-

ронкова получила Благодарственное 

письмо за активное участие в I Моло-

дежных чтениях «Благотворительные 

традиции в Пермском крае конца XIX 

вв.» за внимание к этой важной теме 

и поддержку исследовательского и 

научно-практического направления в 

образовании 
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Директор культурно-информационного 

центра ПГСХА им. Д.Н. Прянишникова 

Светлана Викторовна Гриценко 

награждена Почетной грамотой Ми-

нистерства образования и науки Рос-

сийской Федерации за многолетний 

добросовестный труд 

Культурно-информационный центр 

ПГСХА в лице Светланы Викторовны 

Гриценко отмечен Благодарственным 

письмом за плодотворное сотрудниче-

ство и вклад в реализацию проекта на 

вузовских площадках нашего города 

  

Заведующая Интернет-залом КИЦ 

Ипанова К.Н. приняла участие в IX от-

крытом лыжном туристическом мара-

фоне «ГОРА ОСЛЯНКА-2014», заняла 2 

место среди женщин в категории 18-

35 лет. 

Кафедра экологии выразила благодар-

ность Галине Ивановне Жаворонковой 

за обширный подбор литературы по 

экологической тематике и за органи-

зацию выставки в дни проведения 

LXXIV Всероссийской научно-практи-

ческой конференции молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Молодеж-

ная наука – 2014: технологии, иннова-

ции» 
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Ксения Николаевна Ипанова, зав. Ин-

тернет-залом КИЦ, получила диплом за 

участие в VII краевом межведомствен-

ном конкурсе «Молодые в библиотеч-

ном деле» 

Студенческая газета Пермской ГСХА 

«Мариинка»  была отмечена жюри 

фестиваля «студенческая концертно-

театральная Весна – 2014» по направ-

лению «Журналистика» в номинации 

«Студенческая газета» 

  
Оргкомитет краевой студенческой 

олимпиады «Деньги. Кредит. Банки» в 

лице декана факультета экономики, 

финансов и коммерции, кандидата эко-

номических наук Красильниковой Л.Е. 

отметил сотрудников Культурно-ин-

формационного центра академии Бла-

годарственным письмом за сотрудни-

чество и помощь в организации меро-

приятия 

Творческий коллектив Культурно-ин-

формационного центра Пермской 

ГСХА им. Д.Н. Прянишникова стал ла-

уреатом VI студенческого конкурса 

документального кино «Вуз-Флаэрти-

ана-2014» с программой «Юбилею по-

свящается!» в номинации «Самый 

масштабный проект» 
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Студенческая газета «Мариинка» 

Пермской ГСХА была признана лучшей 

вузовской газетой на международном 

отраслевом конкурсе изданий для выс-

ших учебных заведений «Университет-

ская книга-2014: гуманитарные науки» 

Электронный каталог Научной биб-

лиотеки ПГСХА получил свидетель-

ство о государственной регистрации 

электронного ресурса. На момент ре-

гистрации электронный каталог 

Научной библиотеки Пермской ГСХА 

включал в себя около 180 000 записей 

 
 

Электронная библиотека Пермской 

ГСХА, создаваемая совместным тру-

дом сотрудников библиотеки и препо-

давателей академии, получила свиде-

тельство о государственной регистра-

ции электронного ресурса. На момент 

регистрации электронная библиотека 

Пермской ГСХА включала около 80 из-

даний в электронном виде 

Благодарность получила К.Н. Ипа-

нова, зав. Интернет-залом Научной 

библиотеки Пермской ГСХА за актив-

ное участие во Всероссийском кон-

курсе информационно-просветитель-

ских проектов по сельской тематике 

«Моя земля – Россия» 
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Благодарность Жаворонковой Галине 

Ивановне, главному библиотекарю 

Культурно-информационного центра 

Пермской ГСХА за помощь в проведе-

нии мероприятия «Неделя почвоведе-

ния» 

Благодарность Ипановой Ксении Ни-

колаевне, заведующей Интернет-за-

лом Культурно-информационного цен-

тра Пермской ГСХА за помощь в про-

ведении мероприятия «Неделя почво-

ведения» 

  

Почетной грамотой награждается 

Дружинина Татьяна Николаевна, заве-

дующая отделом научной обработки 

литературы, председатель профсоюз-

ного бюро управления за активное уча-

стие в общественной жизни вуза 

Дипломом награждается Ипанова 

Ксения Николаевна, зав. Интернет-за-

лом КИЦ за участие в VII Всероссий-

ских зимних сельских играх в составе 

сборной ППС Пермской ГСХА по 

лыжным гонкам 
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Ксения Николаевна Ипанова, зав. Ин-

тернет-залом КИЦ заняла II место в 

соревнованиях по лыжным гонкам, про-

водимых в рамках спартакиады «Здо-

ровье» среди ППС академии 

Кафедра экологии благодарит КИЦ 

академии, а также лично Жаворон-

кову Галину Ивановну за подбор перио-

дической литературы по экологиче-

ской тематике и за организацию вы-

ставки в дни проведения LXXIV Все-

российской научно-практической кон-

ференции молодых ученых, аспиран-

тов и студентов «Молодежная наука 

– 2015: технологии, инновации» 

  
III открытый фестиваль студенче-

ского творчества вузов Минсельхоза 

России «На берегах Москвы-реки». 

Студенческая газета «Мариинка» при-

няла участие в номинации «Журнали-

стика». Директор КИЦ, ответствен-

ная за выпуск газеты, С.В. Гриценко 

была отмечена дипломом участника 

фестиваля 

Берестнева Оксана Владимировна от-

мечена Благодарственным письмом за 

участие в межвузовском конкурсе 

«Моя библиотека» 
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Научная библиотека КИЦ Пермской 

ГСХА награждена памятным дипло-

мом за плодотворное сотрудничество 

в рамках методического объединения 

библиотек государственных вузов г. 

Перми и в связи с общероссийским Днем 

библиотек 

ООО «Компания «Гарант-Пермь» вы-

ражает благодарность Культурно-

информационному центру Пермской 

ГСХА за сотрудничество в рамках 

Программы поддержки учебных заве-

дений 

  

Аппарат полномочного представителя 

президента Российской Федерации в 

Приволжском федеральном округе вы-

соко отметил работу, осуществляемую 

коллективом музея Пермской ГСХА в 

рамках окружного общественно-значи-

мого проекта «Победа», посвященного 

70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне 

Зав. Интернет-залом КИЦ К.Н. Ипа-

нова заняла II место в «Молёбской ве-

логонке кросс-кантри-2015», проходив-

шей 25 июля в рамках межрегиональ-

ного этнофутуристического фести-

валя «Молёбка: миф и реальность» в 

Кишертском муниципальном районе 

Пермского края 



146 
 

  

АНО «Пермский Литературный 

Центр» и творческая группа проекта-

победителя XVII городского конкурса 

социально значимых проектов «Город – 

это мы» – «Молодежный арт-марафон 

«Мы слышим вас – мы воздух, глина, 

свет!» благодарят научную библиотеку 

Пермской ГСХА за плодотворное со-

трудничество в реализации данного 

проекта и поддержку гражданско-пат-

риотического воспитания студенческой 

молодежи г. Перми литературными 

средствами 

Награждается Голикова Марина Вик-

торовна за активное участие в 14-м и 

15-м туристических слетах Перм-

ского крайкома профсоюза работни-

ков агропромышленного комплекса РФ 

  

Коллектив КИЦ Пермской ГСХА принял 

участие в VII конкурсе-фестивале доку-

ментального кино «Вуз-Флаэртиана 

2015» с программой «Ученые – фронту 

и тылу!». В разработке и реализации 

программы принимали участие С.В. 

Гриценко, директор КИЦ, Н.В. Третья-

кова, заместитель директора Научной 

библиотеки и Г.И. Жаворонкова, глав-

ный библиотекарь 

Светлана Викторовна Гриценко, ди-

ректор КИЦ Пермской ГСХА получила 

благодарность Министерства сель-

ского хозяйства РФ за многолетний 

плодотворный труд и большой вклад в 

подготовку высококвалифицированных 

специалистов агропромышленного 

комплекса 
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Дипломом была отмечена К.Н. Ипа-

нова, занявшая I место по лыжным 

гонкам в VI Спартакиаде «Здоровье» 

среди преподавательского состава и 

сотрудников Пермской ГСХА в 2016 

году 

Дипломом была отмечена О.Н. Куч-

кова, занявшая II место по лыжным 

гонкам в VI Спартакиаде «Здоровье» 

среди преподавательского состава и 

сотрудников Пермской ГСХА в 2016 

году 

  

Научная библиотека КИЦ отмечена 

Благодарственным письмом ЗАО «Теле-

комПлюс» за успешную работу по про-

грамме информационной поддержки 

российских библиотек в 2015 г. 

Пермская государственная ордена 

«Знак Почета» краевая универсальная 

библиотека им. А.М. Горького сер-

дечно благодарит Светлану Викто-

ровну Гриценко, директора Научной 

библиотеки ПГСХА, за работу в жюри 

VIII краевого межведомственного кон-

курса «Молодые в библиотечном деле» 
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Губернатор Пермского края В.Ф. Басар-

гин отметил Благодарственным пись-

мом главного библиотекаря Г.И. Жаво-

ронкову за значительный вклад в иссле-

довании вопросов по истории высшего 

образования в Пермском крае и много-

летний добросовестный труд 

К.Н. Ипанова, зав. Интернет-залом 

КИЦ, была награждена дипломом III 

степени Слета отличников Пермского 

авиационного техникума им. А.Д. Шве-

цова в номинации «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

  

Редакция Пермской школьной газеты 

«Перемена-Пермь» выражает искрен-

нюю благодарность сотрудникам КИЦ 

за содействие в проведении Третьего го-

родского  фестиваля детско-юношеских 

проектов «Переменим Пермь 2016» 

Пермская государственная ордена 

«Знак почета» краевая универсальная 

библиотека им. А.М. Горького сер-

дечно благодарит Светлану Викто-

ровну Гриценко, директора Научной 

библиотеки КИЦ ПГСХА, за сотрудни-

чество в проведении мероприятий по 

повышению квалификации специали-

стов библиотек г. Перми и Пермского 

края 
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ФГБОУ ВО Пермская ГСХА благодарит 

Культурно-информационный центр и 

Светлану Викторовну Гриценко, дирек-

тора КИЦ, лично, за оказание помощи в 

создании «Мариинского сада», а также 

выражает надежду на дальнейшее пло-

дотворное сотрудничество 

Творческий коллектив сотрудников и 

преподавателей Пермской ГСХА в 2016 

году участвовал в фестивале докумен-

тального кино «вуз-Флаэртиана» с 

программой «Спросите нас!», посвя-

щенный детям Великой Отечествен-

ной войны и 70-летию Победы 

  

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края по-

здравляет Научную библиотеку ПГСХА 

с 85-летним юбилеем  

Коллектив Культурно-информацион-
ного центра отмечен Благодарствен-
ным письмом территориального ор-
гана Федеральной службы государ-
ственной статистики по Пермскому 
краю (Пермьстат) за активное уча-
стие в работах, посвященных популя-
ризации Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года 
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Коллектив студенческой газеты «Ма-

риинка» отмечен Благодарственным 

письмом за участие во Всероссийском 

конкурсе «Моя земля – Россия» Мини-

стерства сельского хозяйства РФ 

Краевая библиотека им. А.М. Горького 

сердечно благодарит Юлию Владими-

ровну Солину, заведующую справочно-

библиографическим отделом, за прове-

дение лекции «Обрезка ягодных ку-

старников» на заседании клуба «Кани-

кулы садовода» 

  
Кафедра экологии благодарит КИЦ 

Пермской ГСХА, а также лично глав-

ного библиотекаря отдела периодики и 

МБА Галину Ивановну Жаворонкову за 

подбор периодической литературы в 

рамках проведения LXXVII Всероссий-

ской научно-практической конференции 

молодых ученых, аспирантов и студен-

тов «Молодежная наука – 2017: техно-

логии, инновации» 

Издательство «Лань» выражает бла-

годарность директору Научной биб-

лиотеки Светлане Викторовне Гри-

ценко за работу по использованию ЭБС 

– за профессионализм и проделанную 

работу по эффективному использова-

нию ресурсов ЭБС «Лань» в учебном 

процессе 
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МО библиотек государственных вузов г. 

Перми отметило Благодарственным 

письмом Жаворонкову Галину Ивановну 

за огромный вклад в организацию и про-

ведение разноплановых мероприятий, 

подготовку к печати и публикацию ра-

бот краеведческой направленности 

Научная библиотека Пермской ГСХА 

была награждена грамотой за разви-

тие и совершенствование работы биб-

лиотеки как центра информационной 

поддержки качественного образова-

ния в вузе и в связи с празднованием об-

щероссийского Дня Библиотек 

 
 

Студенческая газета «Мариинка» от-

мечена дипломом II степени на всерос-

сийском фестивале студенческого 

творчества «весна на Каме» 

Главный редактор Пермской школьной 

газеты «Перемена-Пермь» выразил 

благодарность коллективу Культурно-

информационного центра и его дирек-

тору, Светлане Викторовне Гриценко, 

лично, за содействие в проведении про-

екта «Профессиональная экспедиция» 
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3 марта 2018 года состоялись традици-

онные соревнования по лыжным гонкам 

в рамках Спартакиады «Здоровье». За-

ведующая сектором библиотеки ПГАТУ 

Ольга Николаевна Кучкова заняла по-

четное II место в категории «женщины 

46-55 лет» на дистанции 1 километр 

17 марта в рамках выставки художе-

ственных работ Натальи Тур «Откро-

вения луковицы» заведующая отделом 

СБО Пермского ГАТУ Ю.В. Солина 

провела открытую лекцию-экскурсию 

для жителей г. Перми по экспозиции, 

одной из основных тем которой явля-

лись цветы, как символ пробуждения 

всего живого на земле 

  

Электронная библиотечная система 

«Лань» благодарит библиотеку вуза за 

использование ее ресурсов в учебном 

процессе 

«Вуз-Флаэртиана-2018» выражает 

благодарность Гриценко Светлане 

Викторовне за сотрудничество и ак-

тивное участие в развитие практик 

использования документального кино в 

образовательном процессе 
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«Вуз-Флаэртиана-2018» выражает 

благодарность Жаворонковой Галине 

Ивановне за сотрудничество и актив-

ное участие в развитие практик исполь-

зования документального кино в образо-

вательном процессе 

Издательство «Лань» выражает ис-

креннюю благодарность за работу по 

использованию электронно-библиотеч-

ной системы «Лань» 

  

Грамота за профессиональное обеспе-

чение научной, образовательной дея-

тельности вуза и в связи с общероссий-

ским Днем библиотек и 50-летием ме-

тодического объединения библиотек 

государственных вузов Пермского края 

Диплом методического объединения 

библиотек государственных вузов 

Пермского края 
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Благодарность С.В. Гриценко за по-

мощь в реализации проекта «Стена па-

мяти», посвященного празднованию 73-

ей годовщины со дня Победы в Великой 

Отечественной войне и увековечиванию 

памяти участников фронта и тыла 

Почетная грамота Голиковой М.В. за 

активную работу по защите соци-

ально-трудовых прав и интересов чле-

нов профсоюза, большой вклад в разви-

тие профсоюзного движения и в связи 

с Днем работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленно-

сти 

  

Почетная грамота Имановой Э.Х. за 

добросовестный долголетний и творче-

ский труд, а так же в связи со 100-ле-

тием высшего аграрного образования на 

Урале 

Почетная грамота Мальгиновой С.Ю. 

за добросовестный долголетний и 

творческий труд, а так же в связи со 

100-летием высшего аграрного образо-

вания на Урале 
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Почетная грамота Жаворонковой Г.И. 

за добросовестный долголетний и твор-

ческий труд, а так же в связи со 100-ле-

тием высшего аграрного образования на 

Урале 

Почетная грамота  Миковой И.В. за 

добросовестный долголетний и твор-

ческий труд, а так же в связи со 100-

летием высшего аграрного образова-

ния на Урале 

  

Почетная грамота  Косковой А.Н. за 

добросовестный долголетний и творче-

ский труд, а так же в связи со 100-ле-

тием высшего аграрного образования на 

Урале 

Почетная грамота  Берестневой Н.И. 

за добросовестный долголетний и 

творческий труд, а так же в связи со 

100-летием высшего аграрного образо-

вания на Урале 
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Благодарственное письмо Г.И. Жаво-

ронковой за подбор периодической лите-

ратуры в рамках проведения LXXIX Все-

российской научно-практической кон-

ференции молодых ученых, аспирантов 

и студентов 

Редколлегия газеты «Мариинка» – ди-

пломант конкурса Российская студен-

ческая весна 2019 (Пермь) в направле-

нии «Журналистика» в номинации 

«Публикация» 

  

Диплом Власову А. С. библиотекарю I 

категории, за III место в 8-ой Спарта-

киаде «Здоровье» среди ППС и работни-

ков университета по настольному тен-

нису среди мужчин  

Грамота в адрес коллектива научной 

библиотеки КИЦ за сохранение много-

летней традиции профессионального 

сотрудничества в рамках методиче-

ского объединения и в связи с общерос-

сийским Днем библиотек 
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Благодарственное письмо в адрес кол-

лектива научной библиотеки КИЦ за ор-

ганизацию и проведение мероприятий, 

посвященных 100-летию высшего аграр-

ного образования на Урале, за значи-

тельный вклад в развитие универси-

тета 

Почетная грамота в адрес Гриценко 

С.В. за активную работу по защите 

социально-трудовых прав и интересов 

членов профсоюза, большой вклад 

профсоюзного движения и в связи с 

100-летним юбилеем профсоюза 

  
Почетная грамота Сергеевой В.И. от 

Профсоюза работников АПК РФ 

Благодарность Кучковой О.Н. от 

Профсоюза работников АПК РФ 
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Диплом Гриценко С.В. за продвижение 

электронных ресурсов в образователь-

ном процессе учебного заведения в номи-

нации «Самая  активная библиотека» 

Почетная грамота Ю.В. Солиной за 

большой вклад в подготовку высоко-

квалифицированных специалистов для 

агропромышленного производства, пе-

рерабатывающей и пищевой промыш-

ленности и в связи с 90-летием со дня 

образования ФГБОУ ВО Пермский 

ГАТУ 

  

Благодарственное письмо Е.Ю. Иваки-

ной за многолетний добросовестный 

труд, активную работу с научной базой 

РИНЦ е-Library, а также в связи с 90-

летним юбилеем Научной библиотеки 

Благодарственное письмо Л.А. Труби-

ной за многолетний добросовестный 

труд, за сохранение и пропаганду науч-

ного исторического наследия вуза, а 

также в связи с 90-летним юбилеем 

Научной библиотеки 
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Благодарность Л.Н. Ирвачевой за гра-
мотные, профессиональные действия и 
оперативно принятые меры по предот-
вращению пожара 

Благодарственное письмо Г.И. Жаво-
ронковой за подготовку выставки 
«Молотов. Война за партой» 

  
Благодарственное письмо С.В. Гриценко 
за подготовку выставки «Молотов. 
Война за партой» 

Благодарственное письмо в адрес 
ПГАТУ от Консорциума СЭБ 
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