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Библиотека является одним 
из  подразделений академии. Основная 

цель и задачи библиотеки - 
формирование и хранение фонда, 
библиотечно-информационное и 

справочно-библиографическое 
обслуживание читателей, разработка и 

внедрение современных 
автоматизированных библиотечно-

информационных технологий. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующая библиотекой- 
Татьяна Вадимовна Стрельцова 



Отделы библиотеки: 
Отдел комплектования, научной обработки литературы и каталогизации  
Отдел занимается комплектованием, учетом фонда библиотеки, управлением и 
организацией системой каталогов, а так же учетом и распределением по 
подразделениям библиотеки поступившей литературы и иных документов. 
 
Отдел обслуживания 
Отдел обслуживания осуществляет: полное и оперативное библиотечно-
библиографическое обслуживание всех категорий читателей вуза в соответствии с 
информационными запросами и правилами пользования библиотекой вуза; 
обеспечение учебно-воспитательного процесса и научно-исследовательской 
деятельности вуза. 
В отдел обслуживания входят: 
-    Абонементы учебной литературы;  
- Абонементы научной литературы; 
- Абонемент художественной литературы;  
- Читальный зал;  
- Филиал библиотеки учебно-лабораторного корпуса инженерного факультета.  

 
Отдел компьютеризации информационных и библиотечных процессов 

                     Отдел компьютеризации информационных и библиотечных              
процессов занимается созданием электронных каталогов и организует  

работу зала электронного доступа.  
 



История библиотеки началась в 1918 году,  когда был создан Ивановский  
политехнический институт, одним из факультетов которого был 
сельскохозяйственный. Вместе  с факультетом была создана и библиотека. 
Основу фонда составляли книги из фонда Рижского 
 политехнического  института, книги из личной  
библиотеки Д.Г. Бурылина. 
Первоначально библиотека имела 763 тома,  
а к 1928 году ее фонд увеличился до  4799 томов.  
С годами шло интенсивное пополнение книжных 
фондов. При организации самостоятельного  
сельскохозяйственного института библиотека приобретала  
еще большее влияние. 
Со временем работа библиотеки качественно  
изменилась, она стала основным источником  
научно-технической информации вуза. 
 
 





Фонд научно-технической библиотеки  ИГСХА  
составляет около 300 000 единиц хранения. 
В состав фонда входят различные виды изданий: 
 книги, журналы, информационные материалы, 
 диссертации, авторефераты, труды ученых   
ИГСХА, нормативные документы, патентная  
литература. 
Фонд научной библиотеки  пополняется не только  
 литературой сельскохозяйственного назначения,  
но также изданиями по механизации, автоматизации, 
электрификации, газификации АПК, 
сельскохозяйственному строительству, безопасности 
жизнедеятельности, аграрной экономике,  
земельному праву, экологии и делают коллекцию 
 библиотеки универсальной и определяют ее 
уникальность. 



Фото нового фонда 

Основной фонд - ауд. 221 





Отдел комплектования, научной обработки литературы и каталогизации 

Отдел выполняет комплекс работ по формированию 
фондов библиотечной системы. 
Основные функции отдела: 
- комплектование фонда библиотек литературой; 
- техническая обработка поступающей литературы; 
- ведение учетного, алфавитного и систематического 
каталогов; 
- ведение электронного каталога на книжные фонды; 
- оформление подписки на газеты и журналы; 
- исключение из учетных форм выбывающих 
документов. 

Главный специалист отдела - 
Марина Георгиевна Сенчугова 



Отдел обслуживания осуществляет: 
полное и оперативное библиотечно-библиографическое обслуживание 
всех категорий читателей вуза в соответствии с информационными 
запросами и правилами пользования библиотекой вуза; 
обеспечение учебно-воспитательного процесса и научно-
исследовательской деятельности вуза; участвует в гуманитарно-
просветительской деятельности библиотеки и вуза. 
 
Зам. заведующей и зав. отделом обслуживания 
Юлия Сергеевна Новикова 
 

Отдел обслуживания  



Абонемент 
научной литературы – 

 ауд. 221 

Абонемент 
учебной литературы –  

ауд. 221 



Читальный зал - ауд. 214 



Функции читального зала:  
1. Обеспечение  библиотечно - информационного обслуживания пользователей:  
- выдача учебных и методических пособий, периодических изданий, 
справочной литературы;  
- помощь в поиске необходимой для работы литературы по электронной базе 
Mark-SQL; 
- информирование пользователей читального зала о новых поступлениях в 
библиотеку. 
2. Предоставление пользователям сервисных услуг: 
- выдача литературы  на дом  («ночной абонемент») -  бесплатно (при себе 
иметь документ, удостоверяющую личность). 



Книжные выставки, сопровождение научных конференций, 
семинаров, курсов. 



Филиал библиотеки 
учебно-лабораторного корпуса инженерного факультета 



Отдел компьютеризации информационных и библиотечных процессов 

-обеспечивает сохранность сетевых информационных 
ресурсов структурных подразделений библиотеки; 
-администрирует локальную сеть библиотеки; 
- ведет страницу библиотеки на сайте вуза;  
обеспечивает целостность, сохранность и 
работоспособность электронного каталога библиотеки; 
- адаптирует автоматизированную библиотечно-
информационную систему под цели и задачи 
библиотечных процессов; 
- способствует внедрению в библиотечные процессы 
новых информационных технологий;  
- формирует Электронную библиотеку ИГСХА; 
- оказывает консультативную помощь сотрудникам 
библиотеки по вопросам компьютеризации 
библиотечных процессов;  
- консультирует читателей по работе с 

информационными ресурсами. 
 Главный специалист отдела -  

Елена Александровна Долгова 



Электронный читальный зал - ауд. 213 



Информационно-библиографическая деятельность 

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 

Расписан в электронный каталог 120 201  документ, в том числе:  



Лекции по информационной культуре для студентов младших курсов 

Основные задачи лекций: 
•привить студентам навыки самостоятельной работы со справочно-
поисковым аппаратом библиотеки; 
•научить ориентироваться в системе информации по медицинским наукам; 
•выработать навыки рационального поиска информации с использованием 
традиционных и компьютерных информационных технологий. 







Сайты библиотеки 

http://www.ivgsha.ru 

https://vk.com/biblioteka_ivgsha 



Повышение  
квалификации 

сотрудников 
библиотеки 



Всегда 
рады видеть вас 

в нашей библиотеке! 
Материал подготовили: 
Долгова Е.А. 
Новикова Ю.С. 
Стрельцова Т.В. 

2021 г. 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24

