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ВВЕДЕНИЕ 

Основными направлениями деятельности библиотеки ИГСХА в 2020 

году оставались: 

 формирование и обеспечение сохранности фонда; 

 обеспечение свободного доступа пользователей к источникам 

информации, поиску информации; 

 обеспечение документами учебно-воспитательного процесса и научных 

исследований; 

 автоматизация и компьютеризация библиотечных процессов; 

 формирование информационной культуры пользователей; 

 повышение квалификации сотрудников библиотеки с учетом 

современных требований. 

Стремясь к повышению уровня информационного обеспечения учебного 

процесса и научной деятельности, библиотека работает в тесном контакте с 

кафедрами: уточняет тематику запросов читателей, формирует фонды 

абонементов и читальных залов. Библиотека предоставляет доступ 

пользователям к справочно-правовым системам, электронно-библиотечным 

системам, электронному каталогу, приобретает печатные и электронные 

документы по заявкам кафедр, а также проводит работу по сохранности 

фонда библиотеки. 

На 1 января 2021 года фонд библиотеки составляет 289715 экземпляров. В 

обслуживании пользователей используются различные формы: 

 выдача литературы на дом; 

 выдача литературы для работы в читальных залах; 

 предоставление компьютеров для самостоятельной работы; 

 электронная доставка документов (ЭДД); 

 сайт библиотеки; 

 ксерокопирование.  

К услугам читателей предоставлены справочно-правовые системы 

«КонсультантПлюс», электронный каталог. Пользователям академии открыт 

доступ на договорной основе к электронно-библиотечным системам: «Лань» 

и «Консультант студента».  

 

 

 

 



СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ 

 

Структура библиотеки состоит из следующих отделов: 

 отдел комплектования, каталогизации и научной обработки 

литературы; 

 отдел обслуживания; 

 отдел компьютеризации информационно-библиотечных 

процессов.  

Штат библиотеки составляет 11 человек. С высшим образованием 10 

сотрудников, в том числе с высшим библиотечным – 1 сотрудник. 1 

сотрудник со средне-специальным библиотечным образованием. Средний 

возраст работающего персонала – 53 года. 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

Основными направлениями деятельности библиотеки ИГСХА в 2020году 

являлись: 

 формирование и обеспечение сохранности фонда; 

 обеспечение свободного доступа пользователей к источникам 

информации, поиску информации; 

 обеспечение литературой учебно-воспитательного процесса и научных 

исследований; 

 автоматизация и компьютеризация библиотечных процессов; 

 формирование информационной культуры пользователей; 

 повышение квалификации сотрудников библиотеки с учетом 

современных требований. 

Обслуживание  читателей  велось  основной  библиотекой  и  филиалом в 

корпусе М. В филиале библиотеки обслуживаются студенты и 

преподавательский состав инженерного факультета. Уменьшилось  число  

читателей среди студентов  и  число  книговыдач по сравнению с 2019 годом. 

Это связано с периодом пандемии и дистанционным обучением. Но тем 

самым увеличивается  число  обращений  к  электронным  изданиям  и  

современным  технологиям, возросла книговыдача на электронные 

документы. 

Работа по внедрению новых автоматизированных технологий в 

библиотеке продолжается, на очереди – подготовка фонда абонемента 

научной литературы и организация в этом подразделении библиотеки 

электронной выдачи литературы с предоставлением читателям новых услуг, 

повышающих качество обслуживания. 



ГУМАНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Одним  из  направлений  в  работе  библиотеки  является  гуманитарно-

просветительская  работа. Библиотека стремится всеми доступными 

средствами развивать и поддерживать интерес к книге и чтению: раскрывает 

свои фонды на выставках, предоставляет свободный доступ к гуманитарным 

информационным ресурсам, устраивает литературные обзоры, проводит 

мероприятия, нацеленные на повышение общей культуры студентов. 

За отчѐтный период культурно-просветительская работа в библиотеке 

проводилась при непосредственном участии кафедры общеобразовательных 

дисциплин, в тесном взаимодействии с абонементом художественной 

литературы и с информационно-библиографическим отделом. С целью 

повышения интереса к чтению проводились следующие мероприятия: 

 оформление на всех абонементах и читальных залах книжно-

иллюстративных выставок и  выставок-просмотров.  

 проведение тематических и информационных устных обзоров 

литературы. 

 проведение экскурсионных программ знакомства с библиотекой,  ее 

историей, структурой и фондами. 

 информирование о книжных экспозициях и мероприятиях, проводимых 

библиотекой. 

 организация и проведение комплексных культурно – просветительских 

мероприятий, включающих различные формы работы (презентации 

книг,  конференции,  встречи и т.п.). 

 координация работы с другими структурными и общественными 

подразделениями вуза. 

 

В 2020 году наша страна праздновала 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. В связи с этим событием, нашей библиотекой был 

разработан информационно-патриотический проект «Помним, гордимся и 

чтим».  

В рамках проекта  организовывались  как традиционные формы работы 

библиотеки, так и инновационные: 

В читальном зале была подготовлена выставка «Великий подвиг! 

Великого народа!» 



 
 

 

Создана виртуальная книжная выставка: 

«Великий подвиг Великого народа» 

http://www.ivgsha.ru/about_the_university/library

/virtualnye-knizhnye-vystavki-v-ramkakh-

proekta-pomnim-gordimsya-i-chtim-.php 

 

 

 

Презентация: Ивановцы-герои Великой Отечественной Войны, имена 

которых увековечены на улицах нашего города.  

Презентация: Наши герои Великой войны. Вместе со всем народом 

огромной страны ивановцы  поднялись на защиту нашей Родины. Победу 

ковали наши земляки как на фронте, так и в тылу.  

Виртуальный журнал: «Ивановский край в годы Великой 

Отечественной войны» рассказывает о размещении и работе госпиталей, о 

формировании дивизии народного ополчения, о строительстве 

оборонительных сооружений вокруг Иванова, о формировании ивановских 

стрелковых дивизий, о создании легендарной авиаэскадрильи (затем — 

авиаполка) «Нормандия-Неман», о жизни тылового Иванова, о героях фронта 

и тыла.  

 Слайд-выставка: «Ивановская государственная сельскохозяйственная 

академия в годы Великой Отечественной войны»: о студентах и 

преподавателях, ушедших на фронт, об обучении в вузе в военное время, об 

открытии ветеринарного факультета, о непрекращающейся научно-

исследовательской работе, о работе ученых по выведению новой породы 

лошадей - владимирского тяжеловоза, о работе Учхоза, о героизме 

фронтовиков и тыла. 

 

http://www.ivgsha.ru/about_the_university/library/virtualnye-knizhnye-vystavki-v-ramkakh-proekta-pomnim-gordimsya-i-chtim-.php
http://www.ivgsha.ru/about_the_university/library/virtualnye-knizhnye-vystavki-v-ramkakh-proekta-pomnim-gordimsya-i-chtim-.php
http://www.ivgsha.ru/about_the_university/library/virtualnye-knizhnye-vystavki-v-ramkakh-proekta-pomnim-gordimsya-i-chtim-.php


 

 

http://www.ivgsha.ru/about_the_university/library/

virtualnye-vystavki.php 

 

 

На страницах виртуального календаря: «Знаменитые юбиляры» 

(Известные люди Ивановского края, родившиеся на ивановской земле или 

связавшие свою жизнь с Ивановским краем) нашла отражение информация о 

героях-ивановцах в Великой Отечественной войне. 

 

 Как непроста жизнь человека с падениями и взлетами, с минутами 

славы и забвения, так же непроста и судьба книг. С целью рассказать о 

судьбе отдельных книг и был создан проект: «История одной книги».  

http://www.ivgsha.ru/about_the_university/library/tvorcheskiy-proekt.php 

История книги Сергея Смирнова «Брестская Крепость».  

История книги Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда».   

 

 

 

 

 

http://www.ivgsha.ru/about_the_university/library/virtualnye-vystavki.php
http://www.ivgsha.ru/about_the_university/library/virtualnye-vystavki.php
http://www.ivgsha.ru/about_the_university/library/tvorcheskiy-proekt.php


Итогом работы библиотеки ИГСХА в год 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, стала подготовка демонстрация доклада и презентации  

к Межрегиональной научно-практическая конференция «Год памяти и славы 

в библиотеках Ивановской области» в рамках XV Королевских чтений.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ivgsha.ru/about_the_university/library/virtualnye-knizhnye-

vystavki-v-ramkakh-proekta-pomnim-gordimsya-i-chtim-.php?clear_cache=Y 

2020 год был юбилейным для Академии. К 90-летию вуза в  читальном 

зале работала  выставка:  «История вуза в трудах ученых». 

 

http://www.ivgsha.ru/about_the_university/library/virtualnye-knizhnye-vystavki-v-ramkakh-proekta-pomnim-gordimsya-i-chtim-.php?clear_cache=Y
http://www.ivgsha.ru/about_the_university/library/virtualnye-knizhnye-vystavki-v-ramkakh-proekta-pomnim-gordimsya-i-chtim-.php?clear_cache=Y


Так же была подготовлена слайд-выставка «История вуза в трудах 

ученых» в пяти частях. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ivgsha.ru/about_the_university/library/virtualnye-vystavki.php 

 

2020 год в России был объявлен Годом народного творчества. В течение 

года на научном абонементе работала  постоянно действующая выставка: 

«Чудеса народных промыслов». 

 

http://www.ivgsha.ru/about_the_university/library/virtualnye-vystavki.php


В  течение  года  были  организованы  книжные  выставки  и  проведены  

обзоры  литературы  к  юбилейным  и  памятным  датам: 

• День Российского студенчества «Татьянин день» 

• «Время читать Чехова» (к  160-летию  со дня рождения А.П. Чехова) 

• Михаил Васильевич Фрунзе (к 135-летию со дня рождения) 

• 8 февраля - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ! 

• «Во всем мне хочется дойти до самой сути…» к 130-летию со дня рождения 

Бориса Пастернака 

• Отвага, мужество и честь. Выставка к 23 февраля. 

• «Я родом из деревни» (к 100-летию со дня рождения Ф.А. Абрамова) 

• Есть в марте день особый. Международный женский день. 

• Ко дню поэзии, подготовлена виртуальная выставка! 

• Виртуальная выставка-персоналия к 100-летию ивановского поэта-

фронтовика Владимира Семеновича Жукова. 

• Слайд-выставка: Всемирный день без табака. 

• Слайд-выставка: Пушкинский день России! 

• К 125-летию со дня его рождения С.А. Есенина. 

• Слайд-выставка: «История вуза в трудах ученых» в 5 частях. 

• ИМЕНЕМ ЭТИМ ГОРДИТСЯ РОССИЯ (к 150-летию со дня рождения 

писателя Ивана Бунина) 

• Творческий проект "История одной книги". Презентация посвящена книге 

Ивана Алексеевича Бунина «Окаянные дни» 

• К 200-летию со дня рождения известного фабриканта и мецената города 

Иваново-Вознесенска Якова Петровича Гарелина. 

• К 170 лет со дня рождения почетного гражданина Николая Геннадьевича 

Бурылина. Виртуальный календарь «Знаменитые юбиляры» (Известные люди 

Ивановского края, родившиеся на ивановской земле или связавшие свою 

жизнь с Ивановским краем). 

• "Всемирный день информации" 



• К 140-летию со дня рождения Александра Александровича Блока 

• К 125-летию со дня рождения Рыжова Александра Ивановича. Виртуальный 

календарь «Знаменитые юбиляры» (Известные люди Ивановского края, 

родившиеся на ивановской земле или связавшие свою жизнь с Ивановским 

краем). 

•  К 200-летию со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета. 

• Творческий проект «История одной книги» приурочен к 95-летию с 

момента написания книги Михаила Булгакова «Собачье сердце». 

• К 125-летию Н.М. Хлебникова Виртуальный календарь «Знаменитые 

юбиляры» (Известные люди Ивановского края, родившиеся на ивановской 

земле или связавшие свою жизнь с Ивановским краем). 

• Творческий проект Важное историческое событие: 100 лет ГОЭЛРО. 

• Одна из самых популярных отечественных новогодних песен в 2020 году 

отмечает свое 115-летие « В лесу родилась елочка» 

• "Новый год и Рождество в русской и зарубежной литературе". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

 В течение года внедрялись новые программы, разрабатывались 

лекционные материалы, были подключены новые информационные ресурсы. 

Продолжается  работа по введению в открытый доступ  всех изданий учебно-

методической и научной литературы, выпущенной академией. 

Полнотекстовая БД методических указаний пополнилась на 64 единицы. На 

15  декабря 2020  года полнотекстовая база методических пособий содержит 

545 записей. Выдано студентам по электронной почте  202 наименования 

методических пособий. 

К электронному каталогу  библиотеки за год обратилось 2700 

пользователей. 

На сайте библиотеки организована «книжная полка» с полными 

текстами методических и учебных пособий. 

http://www.ivgsha.ru/about_the_university/library/knizhnaya-

polka.php?clear_cache=Y . 

Электронный читальный  зал в течение года посетило 1531 

пользователь. Продолжается  штриховое кодирование учебной и научной 

литературы. Проведены лекции для студентов первого курса 

«Информационная культура».   

 Создана база данных «Архив_Труды_Академия»  для учета и 

использования  трудов наших ученых. 
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КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

 

В 2020 году читатель ушел в онлайн, поэтому главной задачей стала 

организация обслуживания пользователей в удалѐнном доступе. 

На сайте библиотеки  кроме электронного каталога  была создана 

«КНИЖНАЯ ПОЛКА» с полнотекстовыми методическими пособиями. 

 

 «КНИЖНАЯ 

ПОЛКА» с 

полнотекстовыми 

методическими 

пособиями 

преподавателей 

нашей академии. 

 

 

 

 

 

 



eLIBRARY.RU - крупнейшая в России электронная библиотека 

научных публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и 

получения информации. Библиотека интегрирована с Российским индексом 

научного цитирования (РИНЦ) - созданным по заказу Минобрнауки РФ 

бесплатным общедоступным инструментом измерения и анализа 

публикационной активности ученых и организаций.  

 

eLIBRARY.RU и РИНЦ разработаны и поддерживаются компанией 

"Научная электронная библиотека". Число просмотров документов 

библиотеки – 12497. Число загрузок публикаций за год 3702. 

 

 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» — это 

ресурс, включающий в себя как электронные версии книг издательства 

«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и 

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. Принципы работы электронной библиотеки: 

неограниченное количество пользователей; в любое время; из любого места 

посредством сети Интернет.  



Содержание ЭБС 

 Дата формирования 16.12.2020 11:51:11 

 Книги 

 Вид издания Доступных книг 

Учебная литература 22573 

Научная литература 6541 

Справочная литература 333 

Художественная литература 27763 

Научно-популярная литература 7 

Публицистика 2583 

Ноты. Музыкальные произведения 1776 

Нормативно-правовая литература 0 

Не распределено 1051 

Итого книг в ЭБС 62627 

Журналы 

 Включены в перечень ВАК 308 

Итого журналов в ЭБС 716 

Отчет по контенту для незрячих 

Область знаний Доступно по подписке 

Инженерно-технические науки 1  

Ветеринария и сельское хозяйство 202  

Лесное хозяйство и лесоинженерное дело 1  

Экономика и менеджмент 20  

Языкознание и литературоведение 652  

Право. Юридические науки 2  

Балет. Танец. Хореография 5  

Музыка и театр 7  

Психология. Педагогика 70  

Социально-гуманитарные науки 550  

Технологии пищевых производств 1  

Физкультура и Спорт 3  

Медицина 2  

Биология 1  

Художественная литература 2093  

География 5  

Искусствоведение 7  

Сервис и туризм 7  

Итого 3626 
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Статистика посещаемости : 

За период c 01-01-2020 по 16-12-2020 

Посетителей Визитов Просмотров 

1122 5012 142482 

 

Статистика чтения книг  

За период c 01-01-2020 по 16-12-2020 

Период Просмотров Просмотров страниц 

Декабрь 2020 521 15532 

Ноябрь 2020 545 11791 

Октябрь 2020 469 10480 

Сентябрь 2020 345 7122 

Август 2020 188 4925 

Июль 2020 289 6016 

Июнь 2020 521 12251 

Май 2020 894 21047 

Апрель 2020 1032 25139 

Март 2020 418 13402 

Февраль 2020 346 8015 

Январь 2020 346 12796 

Итого: 5914 148516 

 

Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант 

студента"  (www.studentlibrary.ru) является электронно-

библиотечной  системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть 

Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, 

приобретенным на основании прямых договоров с правообладателями. 

Комплект подписки академии – 1583 наименований. За 2020 год к ЭБС 

обратилось 430 пользователей.  

 

 

Доступ к электронно- библиотечным системам 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения 

образования по ООП)  

Учебный 

год  

Наименование документа с указанием 

реквизитов  

Срок действия 

документа  

1  2  3  

2020/2021  Гос. контракт от 13.02.2020№ б/н с ООО 

«Издательство Лань» ЭБС «Издательства 

С «13» 

февраля 2020г. 



«Лань», Инженерно-технические науки 

"издательство Лань".  

по 

«11»февраля 

2021 г.  

2020/2021  Госконтракт от 10.07.2020 № 30/2020 с ООО 

«Издательство Лань» ЭБС «Издательства 

«Лань»  

С 10 июля 

2020г. по 10 

июля 2021г.  

 2019/2020    Договор б/н от 21.12.2019 с ООО 

«Издательство Лань» Доступ к коллекции 

"Ветеринария и сельское хозяйство - 

Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ. И 

покнижное подключение 

  с 21 декабря 

2019 по 20 

декабря 2020г. 

2020/2021  Гос.контракт от 30.04.2020 № 14/2020 с ООО 

"Политехресурс" ЭБС «Консультант 

студента», доступ к информационным 

объектам включенным в 

комплекты «Сельское 

хозяйство», «Ветеринария», 

«Технология продовольственных продуктов»  

С 30апреля 

2020г. по 29 

апреля 2021г.  

2020/2021  Договор от 26.06.2020 № SIO-3303/2020 с 

ООО "Научная электронная библиотека" 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU   

c 

23.июля.2020г. 

по 

25.июля.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКТОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА И РАБОТА С НИМ 

 

В 2020 году библиотека стала участником Объединение фондов 

отраслевых сетевых электронных библиотек. Академия, как участник 

проекта получила доступ к фондам учебной и научной литературы вне 

зависимости от направления своего вуза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд библиотеки на 01.01.2021г. 

289 715 экз. из них: 5 068 экз. периодических изд. 

157 190 экз. книжный фонд  (в т. ч. 77 004 экз.  учебники и 68 334 экз. метод. 

изд.). 

Комплектование 

 Оформлена подписка на периодические издания на 2-е полугодие 

2020г. и на 1-е полугодие 2021г. (всего  54 наименования на сумму 

365 754 р. 00к.)                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Приобретались книги в книжных магазинах города Иваново. 

Научная обработка литературы 

 Всего  в библиотеку поступило  2 924 экз. литературы, из них 138 книг 

на сумму 48 313 р.00к. и 2 786 экз. не принятых на баланс (в том числе 

2 433 экз. методичек ИГСХА). 

 Обработано  3 151 экз. литературы. 



 Введено в компьютер в 2020 г.    12 703    документов, в том числе: 

1 научная литература 1 385 

2 художественная  литература 270 

3 учебная литература 2 

4 труды ИГСХА 0 

5 электронные  ресурсы 0 

6 методические издания 60 

7 статьи 10 418 

8 краеведение 376 

9 М. корпус 192 

 Итого: 12 703     

        

Всего введено в компьютер    120 201      документ, в том числе:  

1 научная литература 26808 

2 художественная  литература 3570 

3 учебная литература 1616 

4 труды ИГСХА 171 

5 электронные  ресурсы 143 

6 методические издания 1072 

7 статьи 79707 

8 краеведение 6594 

9 М. корпус 520 

 Итого: 120201 

 

 Всего напечатано и расставлено   1 162  экз. карточек, в том числе:   

Алфавитные каталоги 508 экз. 

Бюллетень 237 экз. 

Систематические каталоги 261 экз. 

Индикаторы 73 экз. 

Картотека трудов 0 экз. 

Картотека заглавий худ. лит. 23 экз. 

АПУ 60  экз. 



 

 Оформлено: 1 акт  списания литературы, утерянной читателями, 4  

актов на списание литературы, устаревшей по содержанию  и 

пришедшей в ветхость.  

Исключено из фонда 3 411 экз., из них состоявших на учете в   

инвентарной книге и учетной картотеки  1 640 экз. литературы на сумму  68 

796 р.58 к. 

Исключено из картотеки заглавий художественного абонемента 213 

экз. карточек. 

Снято с каталогов   4 706    экз. карточек, в том числе: 

Алфавитный служебный 1 764экз. 

Алфавитный читательский 1 263 экз. 

Систематический  абонемента и чит.  зала 995 экз. 

Индикаторов 314  экз. 

Номерной картотеки абонемента 370 экз. 

 

 Написано  7 разделителей картотеки АПУ. 

Шифровка статей 

В 2020 г. зашифровано 8 научных статей преподавателей и аспирантов 

ИГСХА. 

Работа с фондом и картотеками. 

1.Продолжен  ретро ввод   фонда  библиотеки в электронный каталог  

научной литературы, в т.ч. фонда М корпуса. 

2. Пополнялась картотека книгообеспеченности учебной литературы 

(основной и дополнительной).     

3.Продолжено   штрих-кодирование фонда (научной и учебной литературы) 

абонемента и читального зала. 

 

 

 



Формирование библиотечного фонда   
(включая библиотечный фонд общежитий) 

 

Наименование показателей 

Поступил

о 

экземпляр

ов за 2020 

год 

Выбыло 

экземпляр

ов за 2020 

год 

Состоит 

на учете 

экземпляр

ов на 

конец 

2020 г 

Выдано 

экземпляров за  

2020 год 

всего 

в т.ч. 

студента

м 

Объем библиотечного фонда 

- всего  
2924 3411 289715 117672 96966 

- из него литература: 

а) учебная 
10 358 77004 62403 51794 

в т.ч. обязательная 10 0 77004 62403 51794 

б) учебно-методическая 2433 608 68334 23280 19322 

          в т.ч. обязательная 2433 0 68334 23280 19322 

из нее не старше 5 лет 0 0 13916 21850 18136 

в) художественная 54 415 21223 1115 224 

г) научная 427 2030 123011 10119 8399 

- из него электронные 

издания 
- - 143 20755 17227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ 

 

Интернет занимает значительное место в жизни каждого из нас, 

следовательно, библиотеки должны использовать все имеющиеся у них 

возможности для того, чтобы заинтересовать пользователя, установить с ним 

диалог, привлечь его в библиотеку, в том числе в блогосферу и социальные 

сети. На сайте библиотеки и в  ВКонтакте публиковались материалы о 

мероприятиях, проходящих в библиотеке, книжных выставках, о новых 

тестовых доступах и о работе ЭБС, объявления и актуальные виртуальные 

выставки и презентации. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Разработаны карты книгообеспечености по каждому направлению 

подготовки. Готовились документы для аккредитации. 

 

КАДРЫ БИБЛИОТЕКИ. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ 

 

В течение  года сотрудники  библиотеки  продолжали повышать свою 

квалификацию. 

Получено удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Информационные 

технологии в образовании». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заведующая библиотекой прошла обучение в учебно-методическом 

центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ивановской 

области.  

 

В отчетном году сотрудники библиотеки принимали участие в онлайн-

конференциях и вебинарах на платформе ЭБС Лань: 

 международная библиотечная онлайн-конференция «Будущее 

наступило, или как библиотеки спасли мир» (обширная, несколько 

дней). 

 бесплатный онлайн-семинар «Возврат книг в библиотеку в условиях 

карантина». 

 вебинар "«Замена утерянных книг с помощью ЭБС Лань»" 

 вебинар: «Сетевая электронная библиотека аграрных вузов: 

промежуточные итоги развития проекта» 

 вебинар: «Что рассказать студентам о работе в ЭБС ”Лань”» 

 курс повышения квалификации «Библиотека как центр развития 

современного университета». 

 вебинар "Сетевая электронная библиотека: объединение фондов, или 

Как библиотеки продолжают спасать мир" 

 вебинар «Консорциум сетевых электронных библиотек как новая 

реальность образовательной среды» 

 Работа с системой Антиплагиат для вузовских издательств: 

особенности, «подводные камни», ошибки. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

 

Для заведующей библиотекой закуплен персональный компьютер. 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Инновации в современной системе образования, определяют стратегию 

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

Определяя роль и место библиотеки в структуре вуза, необходимо отметить, 

что одним из важнейших условий успешного функционирования академии, 

является способность формировать у студента умение учиться, добывать 

информацию, извлекать из нее необходимые знания. 

На протяжении всей своей деятельности библиотека успешно решала 

задачи, поставленные перед ней.  

Приоритетным направлением деятельности библиотеки является 

внедрение современных технологий информационного обслуживания 

пользователей, выполнение своих основных функций, сохранение лучших 

многолетних традиций, дополняя их новыми формами работы. 

Целью автоматизации является повышение производительности и 

эффективности труда, улучшение качества информационного обслуживания, 

устранение однообразных трудоемких и монотонных операций. 

В своей работе библиотека планируют новые интересные формы 

работы с читателями. Изменяется профессиональное мышление, 

формируется образ нового профессионального качества библиотекаря. 
Анализ работы в условиях «дистанционки» показал, что у 

библиотечных работников появился новый формат работы в режиме онлайн. 

Он не может заменить массовых библиотечных мероприятий, но с его 

помощью можем позиционировать работу библиотек за ее пределами в 

социальных сетях, делиться опытом и приобретать новых друзей 

подписчиков. 

В период самоизоляции  обслуживание читателей не прекращалось ни 

на один день, но полностью стало дистанционным. Мы задействовали все 

доступные каналы связи — сайт библиотеки, социальные сети — количество 

обращений выросло в три раза, — телефон, электронную почту. В 

сложившейся непростой ситуации огромным плюсом стало то, что 

дистанционное обслуживание — знакомая и хорошо отработанная практика. 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ИГСХА 

 ЗА 2020 ГОД 

№№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Показат

ель 

1 2 3 4 

1. Материально-техническая база 

1.1 Площадь библиотеки кв.м. 690 

1.2 Число посадочных мест для пользователей библиотеки место 175 

1.2.1 Посадочные места для пользователей библиотеки,  

оснащенные персональными компьютерами 

место 26 

1.2.1

.1 

Посадочные места для пользователей библиотеки с 

доступом к интернету 

место 26 

1.2.2 Посадочные места для пользователей со специальными 

потребностями и физическими ограничениями 

место 0 

1.3 Технические средства   

1.3.1 Компьютерное оборудование единица 31 

1.3.2 Копировально-множительная техника единица 15 

2.  Автоматизированные технологии библиотечной деятельности 

2.1 Автоматизированная информационно-библиотечная 

система (АИБС) 

название МАРК-

SQL 

1.16.11 

2.1.1 Подсистемы (модули) да/нет нет 

2.1.1

.1 

Комплектование  да 

2.1.1

.2 

Подписка на периодические издания  да 

2.1.1

.3 

Каталогизация и научная обработка   да 

2.1.1

.4 

Документообеспеченность (книгообеспеченность)  да 

2.1.1

.5 

Обслуживание пользователей  да 



2.2 Электронная библиотека (Электронная библиотечная 

система) 

Название 

ЭБС 

 

«Консул

ьтант 

студента

» 

 

«ЛАНЬ» 

 НЭБ 

eLIBRA

RY.RU 

ЭБ 

ФГБОУ 

ВО 

Ивановс

кая 

ГСХА 

2.3. База данных ВКР  да 

2.4. Институциональный 

репозиторий 

 нет 

3.1 Объем библиотечного фонда на     физических 

(материальных носителях) - 

всего                      

экземпляр 
289715 

3.1.1 Печатные издания и неопубликованные документы экземпляр 
289572 

3.1.1

.1 

Учебные издания экземпляр 
145338 

3.1.1

.2 

Научные издания экземпляр 
123011 

3.1.1

.3 

Литературно-художественные издания экземпляр 
21223 

3.2. Поступило - всего экземпляр 
2924 

3.2.1 Печатные издания и неопубликованные документы   -    

всего 

экземпляр 
2924 

3.2.1

.1 

Учебные издания экземпляр 
2443 

3.2.1

.2 

Научные издания экземпляр 
427 

3.2.1

.3 

Литературно-художественные издания экземпляр 
54 

3.3 Выбыло  - всего экземпляр 
3411 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://109.60.136.148:60517/
http://109.60.136.148:60517/
http://109.60.136.148:60517/
http://109.60.136.148:60517/
http://109.60.136.148:60517/
http://109.60.136.148:60517/


3.3.1 Печатные издания и неопубликованные документы - всего экземпляр 
3411 

3.3.1

.1 

Учебные издания экземпляр 
966 

3.3.1

.2 

Научные издания экземпляр 
2030 

3.3.1

.3 

Литературно-художественные издания экземпляр 
415 

3.4. Сетевые электронные документы - всего экземпляр 
162249 

3.4.1 Сетевые локальные документы экземпляр 
2228 

3.4.2 Сетевые удаленные документы экземпляр 
160021 

3.5 Поступило   
116212 

3.5.1 Сетевые электронные документы  - всего экземпляр 
116212 

3.5.1

.1 

Сетевые локальные документы экземпляр 
146 

3.5.1

.2 

Сетевые удаленные документы экземпляр 
116066 

3.6. Выбыло   
54 

3.6.1 Сетевые электронные документы - всего экземпляр 
54 

3.6.1

.1 

Сетевые локальные документы экземпляр 
0 

3.6.1

.2 

Сетевые удаленные документы экземпляр 
54 

4. Библиотечное обслуживание пользователей 

4.1 Пользователи человек/ 

организаци

я 

1437 

4.1.1 Читатели человек 
1437 

4.1.1.

1 

Читатели-студенты человек 
1025 

4.1.2 Удаленные пользователи человек 
 

4.2 Пользователи, фактически обслуженные на всех пунктах человек 
1709 

4.3 Посещения библиотеки- всего посещение 
25307 



4.3.1 Посещение библиотеки физическими лицами обращение 
15731 

4.3.2 Обращения к веб-сайту библиотеки обращение 
9576 

5. Выдано документов 

5.1 Документы на физических носителях –  всего экземпляр 
96917 

5.1.1 Учебные издания экземпляр 
85683 

5.1.2 Научные издания экземпляр 
10119 

5.1.3 Литературно-художественные издания экземпляр 
1115 

5.2 Сетевые электронные документы - всего экземпляр 
174930 

5.2.1 Сетевые локальные документы экземпляр 
200 

5.2.2 Сетевые удаленные документы экземпляр 
174730 

5.3   Выдано студентам - всего  
225633 

6.  Межбиблиотечный абонемент 

6.1. Получено документов из других библиотек  0 

6.1.1 Печатные документы экземпляр 0 

6.1.2 Электронные документы экземпляр 0 

6.2 Выдано документов  0 

6.2.1 Печатные документы экземпляр 0 

6.2.2 Электронные документы экземпляр 0 

7. Справочно-библиографический аппарат 

7.1 Объем электронного каталога библиогра

фическая 

запись 

111201 

7.1.1 Библиографические записи, введенные  в электронный 

каталог 

библиогра

фическая 

запись 

3382 

7.1.1.

1 

Библиографические записи, загруженные из других 

систем 

библиогра

фическая 

запись 

- 

7.2 Расставлено  библиографических карточек  карточка 
1162 

7.3 Справочно-библиографические базы данных база 
13 



7.3.1 Базы  данных собственной генерации база 
13 

8. Информационно-библиографическое обслуживание 

8.1 Абоненты информации абонент 
10 

8.2 Темы, обслуживаемые в режиме ИРИ, ДОР тема 
21 

8.3 Дни информации, кафедр, первокурсников, дипломников 

и др. 

мероприяти

е 

2 

8.4 Библиографические справки  справка 
617 

8.4.1 Тематические библиографические справки справка 
494 

8.4.2 Виртуальные  справки справка 
123 

8.5 Обучение пользователей  
 

8.5.1 Количество часов, проведенных занятий час 
12 

8.5.2 Количество читателей, прошедших обучение человек 
222 

9. Культурно-просветительские мероприятия 

9.1 Мероприятия мероприяти

е 

1 

9.2 Тематические выставки выставка/ 

экземпляр 

36/1281 

9.2.1 Тематические экспозиции на веб-сайте библиотеки экспозиция  
65 

9.3 Блоги, страницы в социальных сетях единица 
1 

10. Научная и методическая работа 

10.1 Публикации название/ 

авт.лист 

1 

10.2 Доклады, лекции, выступления доклад/лек

ция 

- 

10.3 Библиографические указатели название 
- 

10.4 Методические материалы название 
1 

10.5  Методические мероприятия мероприяти

е  

0 

10.6 Методические мероприятия для библиотечных 

работников региона (области/ зоны) 

мероприяти

е 

- 



10.7 Методические консультации консультац

ия 

1 

11. Персонал библиотеки 

11.1 Штат библиотеки человек 11 

11.2. По образованию   

11.2.

1. 

Высшее  10 

11.2.

1.1. 

Высшее библиотечное  1 

11.2.

2 

Среднее профессиональное  1 

11.2.

2.1 

Среднее          библиотечное  1 

11.3 По стажу работы   

 до 3 лет  2 

 от 3 до 6 лет  1 

 от 6 до 10 лет  0 

 Свыше 10 лет  8 

11.4 По возрастному критерию   

 до 30 лет  0 

 от 30 до 55 лет  4 

 55 лет и старше  7 

12. Реквизиты библиотеки   

12.1 
Библиотека Ивановской государственной 

сельскохозяйственной академии  им. Д.К. Беляева 

153012,  г. Иваново, 

ул. Советская, д.45 

http://www.ivgsha.ru/about_the_university/library/index.php

?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y 

 

Заведующая 

библиотекой 

Стрельцова Татьяна 

Вадимовна 

    8(4932) 32-51-28 

   library@ivgsha.ru 
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