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Гимн библиотеки
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Аграрный университет Рожден
для славы и побед, Трудов,
открытий и свершений
Больших научных достижений.
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И вместе с ним библиотека Надежный спутник человека! Ее
трудом, несущим знаний свет.
Всегда гордится университет.
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Библиотеке нашей равных нет! И каждый
может в этом убедиться: Фонд
миллионный, доступ в Интернет... У нас
легко и радостно учиться!
4
Проблемы новые несет нам каждый день, Но
трудности нас вовсе не пугают.
Сокровищницей мыслей и идей Библиотеку в
вузе называют.
Девиз: Доступность, открытость, качество, эффективность!
В 2005 году Научная Библиотека Ставропольского государственного
аграрного университета отмечает юбилей - 75 лет! Это
крупнейшая вузовская библиотека Ставропольского края,
единственная в регионе по всем отраслям сельского хозяйства. Она
обладает уникальным по полноте и универсальным по тематике
книжным фондом. Являясь информационно-образовательной,
консультационной, культурно-просветительской структурой вуза, а
также областным методическим центром, несет информационнобиблиотечную, научно-методическую миссию.
В 1930 году на базе факультета овцеводства Московского
зоотехнического института приказом №232 по Наркомату земледелия
СССР был создан вуз по подготовке высших зоотехнических кадров.
С первых дней организации вуза библиотека приняла активное
участие в становлении учебного процесса. В формировании книжного
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фонда библиотеки приняли участие 25 государственных учреждений,
среди которых были высшие учебные заведения России, научноисследовательские институты, совнархозы, музеи, библиотеки,
техникумы, также поступали дары ученых, частные коллекции,
пожертвования от отдельных лиц. Сохранились сведения о
форм ирова нии фонда на баз е 12000 книг библиотеки
Ставропольского сельскохозяйственного техникума, 20000 экз. книг
Московского института овцеводства, 12000 книг Северо-Кавказского
(Краснодарского) института свиноводства. Позднее 5000 томов были
переданы из библиотеки Буденовского научно-исследовательского
института сельского хозяйства и Пермского совнархоза, 3000 книг из
Российской Государственной библиотеки (РГБ) и частных коллекций
ученых-зоотехников профессора Иванова Ивана Федоровича и
академика Кулешова Павла Николаевича.
Инициатором создания библиотеки была Аглая Николаевна
Корыбут-Дашкевич - эрудированная, образованная женщина,
владевшая тремя иностранными языками. Библиотекарь по
призванию, проработавшая в библиотеке свыше 30 лет. Именно она
стала первым директором библиотеки (1930-1949гг.). В штате
библиотеки в первые годы трудились 4 сотрудника, они обслуживали
2000 читателей.
Коллектив нашей библиотеки всегда отличался талантливыми
специалистами. Овсяниковская Нинель Тимофеевна - выпускница
Московского института культуры возглавляла библиотеку 26 лет
(1963-1989 гг). Именно в это время была активизирована работа:
пополнился книжный фонд новыми учебниками, стала регулярной
подписка на периодические издания, в структуре библиотеки были
организованы новые отделы и филиалы, создана Главная справочная
картотека, значительно увеличилось финансирование библиотеки, и
т.д.
В 1999 году наш вуз, вступил в новый этап развития. Это
событие неразрывно связано с вступлением на должность ректора
Трухачева Владимира Ивановича. Более 5-ти лет университет держит
курс на модернизацию образовательного процесса, на качество
подготовки специалистов, отвечающих мировым стандартам ИСО9000,
обладающих
высоким
профессиональным
уровнем,
конкурентоспособных. Очевидным стала необходимость создания
новых библиотечных технологий, направленных на учебный и
воспитательный процессы, формирование информационной культуры
будущих специалистов. Традиционно специалисты библиотеки
проводят библиотечно-библиографические занятия (ББЗ)
для
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аспирантов и студентов первых курсов всех специальностей «Основы
информатики, библиотековедения и библиографии».
Курс рассчитан на 1 лекцию и 2 семинарских занятия.
Лекция
«Научная
библиотека
Ставропольского
государственного аграрного университета: история, структура,
функции» включает в себя сведения о структуре библиотеки,
функциональных обязанностях всех отделов и о справочно-поисковом
аппарате (системе каталогов и картотек).
1-е семинарское занятие: «Библиография в помощь учебному
процессу. Методика поиска информации в библиотеке».
2-е семинарское занятие: «Информационные ресурсы
библиотеки. Их использование в учебном процессе».
Лекцию читают сотрудники инновационно-методического
отдела библиотеки, семинарское занятие о работе с традиционными
бумажными каталогами проводит специалист справочнобиблиографического отдела. Второе семинарское занятие проходит в
Центре информационно-библиотечных ресурсов с элементами
тренинга. Проведение подобных занятий позволяет студентам
самостоятельно ориентироваться справочно-поисковом аппарате
библиотеки и в информационно-библиографическом пространстве в
целом.
Много лет библиотека является Областным методическим
центром. Инновационно-методический отдел библиотеки ведет
постоянную консультативную и методическую работу. В декабре
2004 года на базе университета НБ провела семинар для библиотек
вузов и ссузов г. Ставрополя. В семинаре приняли участие более 80-и
библиотекарей из 15-и библиотек учебных заведений краевого
центра.
Открытие Центра информационно-библиотечных ресурсов в
2003 году позволило библиотеки выйти на качественно новый
уровень:
У изучаются и применяются в работе новые информационные
технологии;
> приобретено 6 баз данных, создано 13;
> создана и постоянно пополняется электронная коллекция
издательского комплекса АГРУС;
> закуплено 23 электронных учебника, создаются электронные
учебно-методические комплексы (ЭУМК).
Будучи членом Межрегиональной ассоциации МАРС,
сотрудник библиотеки Справочно-библиографического отдела
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Ткаченко Ирина Викторовна вошла в методический совет
ассоциации!
Руководствуясь мудростью китайского народа «Не бойся
продвигаться вперед, бойся оставаться неизменным», библиотека
стала участницей Европроекта TEMPUS-TASIC по фант у
экономического факультета «Интернационализация экономического
образования СтГАУ». Сотрудникам нашей библиотеки предстояла
интересная двухнедельная стажировка в библиотеку университета
Хойенхайм, г. Штутгарт, в Германии. В план посещения входило:
подробное знакомство с рабочими процессами библиотеки
Хойенхайм,
функциональными
обязанностями каждого
подразделения, презентация НБ СтГАУ, подготовка перспективного
плана модернизации библиотеки, посещение культурных и
архитектурных памятников.
Итогом визита стали сертификаты, отзыв о проведенной
работе директора библиотеки г-на Хорстмана, разработаны
примерные планы-модели о поэтапной (пошаговой) модернизации
нашей библиотеки. Запланировано увеличение площадей для
библиотеки:
> отдел периодических изданий с открытым доступом;
> новая аудитория для справочно-библиографического отдела;
У дополнительная аудитория для отдела «Редкой книги» и
абонемента для студентов заочного обучения.
В 2005 году Научная библиотека СтГАУ приняла участие в
конкурсе «Инновационная деятельность библиотеки в становлении
информационной
культуры
личности»,
организованный
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ «АГРООБРАЗОВАНИЕ» и
Центральной научной библиотекой МСХА им. К.А. Тимирязева. По
итогам конкурса наша библиотека стала обладателем Кубка и
Диплома 1 степени. Среди библиотек аграрных вузов именно наша
библиотека стала победителем.
Более 5-и лет библиотека имеет возможность работать
творчески и плодотворно. Ежегодно заключаем более 50 договоровсоглашений о сотрудничестве с библиотеками РФ, консорциумами и
ассоциациями. Наша библиотека входит в состав: «КОРБИС»,
«АРБИКОН», «НЭИКОН» «ЛИБНЕТ», Директ, «МАРС». Библиотека
СтГАУ - член Межрегиональной ассоциации «Агрообразование»,
член Российской Библиотечной Ассоциации, включена в Мегапроект
«Пушкинская библиотека» института «Открытое общество».
Важным фактором качественной работы библиотеки является
ее кадровый состав: от профессиональных и личных качеств
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библиотекаря зависит оптимальное функционирование библиотеки.
Администрация университета, ректор профессор ТРУХАЧЕВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ определил значимость библиотеки для
качественного учебного процесса и создал условия для формирования
инновационной университетской библиотеки. Стратегия В.И.
Трухачева - полное расширение и модернизация библиотеки.
Ректор поддерживает все начинания библиотеки. Яркий этому
пример:
• участие, и как следствие, победа в конкурсе библиотек аграрных
вузов;
• зарубежные командировки;
• регулярное участие в международных конференциях;
• участие в международных библиотечных ассоциациях и
консорциумах:
АРБИКОН,
НЕИКОН,
МАРС,
РБА,
АГРООБРАЗОВАНИЕ и т.д.
• широкая рекламно-издательская деятельность - регулярно
выпускаются текущие информационные-библиографические и
тематических указатели «Коневодство», «Молочное дело»,
«Государственное регулирование экономики АПК» и др. Издан
биобиблиографический указатель «В. И. Трухачев», «А.И.
Державин» и «А.А. Конилов», библиографический указатель
научных и учебных изданий сотрудников Ставропольского
государственного аграрного университета.
Стало регулярным моральное и материальное поощрение
сотрудников библиотеки. Владимир Иванович лично поздравляет
библиотекарей с профессиональным праздником. Коллективу
ежегодно выплачивается премия к Общероссийскому дню библиотек,
установлены стимулирующие надбавки.
Библиотека же в своей деятельности ориентируется на все
глобальные события в жиз ни университета , стрем ится
соответствовать внутривузовским моделям по организации,
управлению и миссии.
Отмечая 75-летие, научная библиотека воздает должное той
огромной созидательной, интеллектуальной работе, которая велась в
ее стенах, стремится следовать замечательным университетским
традициям.

