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Научная библиотека Воронежского государственного аграрного университета 

обеспечивает библиотечно-информационную поддержку образовательного и научно-

исследовательского процессов в Университете путем формирования, систематизации, хранения 

библиотечного фонда и предоставления его в пользование работникам и обучающимся 

Университета в условиях использования современных технологий.  

Основные статистические показатели деятельности Библиотеки (на 01.01.2017 г.): 

- объем библиотечного фонда в оперативном управлении (на материальных носителях) – 

1 142 775 ед. хранения; 

- объем библиотечного фонда в удаленном доступе – 6 БД (29 пакетов); 

- количество новых поступлений – 44 577; 

- количество наименований периодических изданий, получаемых по подписке (2017 г.) - 

189; 

- используемая автоматизированная библиотечно-информационная система (далее – 

АБИС) – сетевая версия РУСЛАН; 

- количество записей в библиографических базах данных, генерируемых Библиотекой – 

394 945; 

- компьютерный парк – 97, в т.ч. количество АРМ для читателей – 64; 

- количество мест в читальных залах – 311; 

- в структуре Библиотеки 5 отделов и Музей редких книг; 

- общая площадь Библиотеки – 2060 м
2
; 

- количество штатных единиц – 49. 

Библиотечный фонд формируется в соответствии с профилем Университета, 

требованиями государственных образовательных стандартов и содержит свыше 1 миллиона 

экземпляров печатных изданий (более 280 тысяч наименований документов), в т.ч.: 

- научной литературы - 348 432 экз.; 

- учебной литературы – 682 502 экз.; 

- художественной литературы – 49 177 экз. 

Кроме того, библиотечный фонд включает документы, входящие в состав удаленных 

сетевых ресурсов долгосрочного доступа, право пользования которыми определяется 

лицензионными соглашениями, заключенными между организациями – держателями ресурсов 

и Университетом. 

В Библиотеке созданы условия для постоянного мониторинга книгообеспеченности 

учебного процесса. Посредством автоматизированной библиотечно-информационной системы 

«РУСЛАН» формируется БД Книгообеспеченность, которая ежегодно актуализируется: 

обновляется контингент обучающихся, учебные планы, вносятся сведения о новой литературе, 

поступившей в Библиотеку. 

Библиотека самостоятельно генерирует 6 библиографических баз данных, доступ к 

которым возможен через Интернет: 

- Электронный каталог «Книги»; 

- Электронный каталог «Периодические издания» - содержит полную информацию обо 

всех периодических изданиях, имеющихся в Библиотеке, и местах их хранения; 

- Электронная картотека «Статьи» – содержит библиографические записи на статьи из 

периодических и продолжающихся изданий, получаемых по подписке;  
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- Электронная картотека «Труды сотрудников ВГАУ» – содержит информацию о 

печатных работах сотрудников Университета, начиная с 1992 г.; 

- База данных «Выпускные квалификационные работы»; 

- База данных «Заказанные издания». 

Учебные документы библиотечного фонда сосредоточены в отделах обслуживания 

учебной литературой, организованных по факультетскому принципу. Библиотечное 

обслуживание осуществляется на 8 абонементах, в 4-х читальных залах, в которых 

обеспечивается постоянный доступ к электронному каталогу и к электронным образовательным 

ресурсам.  

Библиотека стремится осуществлять стратегию открытости информации. Читальные 

залы, где представлены различные виды документов, работают на основе открытого доступа. 

Библиотечные документы (книги, журналы и др.) предоставляются читателям как в печатной, 

так и в электронной форме. В Библиотеке созданы условия, необходимые для работы с 

электронными ресурсами: 

• Все читальные залы, зал каталогов оснащены новой компьютерной техникой. 

• Компьютерный парк Библиотеки увеличился до 97 АРМов.  

• Все читальные залы имеют оборудованные автоматизированные рабочие места 

(АРМ) для читателей. Количество АРМов для читателей - 64. 

Библиотека обслуживает читателей в режиме автоматизированной выдачи документов 

библиотечного фонда с использованием электронных пропусков в качестве читательских 

билетов и технологии штрихового кодирования. 

• Читальный зал студентов предоставляет пользователям доступ в Интернет с 

использованием технологий Wi-Fi.  

С целью представления сведений о Библиотеке, о библиотечно-информационных 

ресурсах, услугах, предоставляемых пользователям, об учебном, научном и культурном 

потенциале Библиотеки организована работа сайта библиотеки (http://library.vsau.ru/). 

Содержание сайта ориентировано, прежде всего, на информационные потребности и запросы 

обучающихся и преподавателей университета.  
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