Н. И. Пермптина, директор Научной библиотеки СтГАУ
ПРАКТИКА УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ДНЯ МНОГОУГОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

В настоящий момент Научная библиотека Ставропольского государственного аграрного университета имеет в наличие существенные
предпосылки для создания многоуровневой системы обучения пользователей:
— достаточные информационные ресурсы (более 110000 записей);

— большое (16000) количество потенциальных пользователей ав
томатизированной информационно-библиотечной системы АБИС
«МАРК»);
~ специально оборудованный Центр информационно-библиотечных ресурсов с доступом в Интернет/Интранет;
— электронный читальный зал с доступом к Электронному ката
логу;
— локальная вычислительная сеть.
Научная библиотека расширяет спектр электронных услуг с использованием современных информационных технологий:
— поиск информации в Интернет по тематическому запросу;
— распечатка информации из Интернета;
— электронная доставка диссертаций;
— электронная доставка текстовой информации из АРБИКОН,
РГБ, ЦНСХБ и из иностранных журналов и др.
Научная библиотека создает информационный продукт в виде различных библиографических указателей, рекламных буклетов, информационных листков.
Библиотека выполняет сегодня коммуникационную, кумулятивную и
мемориальную функции как социальный институт памяти человечества.
Преподавателям предлагаются все возможности передовых технологий, чтобы наполнить лекции новой информацией, усовершенствовать свои образовательные программы. Сотрудничая с Центром информационно-библиотечных ресурсов нашей библиотеки, найдут новые
возможности и формы работы со студентами. Видеолекции как инновации становятся важным средством для социально-гуманитарных дисциплин.
Общий читальный зал представляет пользователям все разнообразие многоотраслевой литературы: справочные издания, социально-гуманитарную литературу различных авторов, периодические издания,
фонд редкой книги. От преподавателей зависит заказ лучшей учебной,
учебно-методической и научной литературы, электронных изданий,
информационных образовательных программ. К услугам пользователей —
копирование, набор текстов, поиск в Интернете.
Научная библиотека приступила к реализации проекта по созданию электронной полнотекстовой базы данных изданий СтГАУ (издательства «АГРУС»}.
Этическое и духовное воспитание пользователей является одной из
актуальных задач Научной библиотеки на современном этапе. Научная
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библиотека использует весь арсенал библиотечных мероприятий. Основной организатор воспитательной деятельности научной библиотеки —
отдел художественной литературы, в фонде которого, кроме справочной, досуговой и художественной литературы, имеются издания по
дисциплине «Культурология» и используется видеотека.
Сегодня практика научной библиотеки включает ряд организационных форм культурно-досуговой работы, уже проверенных временем.
В их числе — конкурсы, обзоры, беседы, организация тематических
выставок.
Сотрудничество с преподавателями гуманитарных кафедр дает новое направление работы НБ СтГАУ. Так, с кафедрой политологии и
социологии проведены занятия-дисскуссии: «Политика. Экономика. Нравственность», «Цивилизация и культура речи», «2007 год — год русского языка». Цель таких занятий — это формирование у студентов широких читательских интересов, развитие навыков самостоятельного мышления и оценки прочитанного.
В настоящее время политическое, экономическое и социально-культурное устройство общества требует формирования новой личности социокультурного типа:
— гуманной, осознающей высокую ценность человеческой жизни;
— духовной, обладающей развитыми потребностями в познании
окружающей действительности, самопознании, поиске смысла
жизни и жизненного кредо, в общении с искусством, понима
нии самоценности своего внутреннего мира;
— творческой, с развитым интеллектом, стремящейся к преобра
зующей деятельности, обладающей чувством нового, способной
к активной жизни и творчеству;
— прагматичной, владеющей новейшими технологиями и умени
ями, необходимыми для реализации профессиональных зна
ний в новой политической, экономической и социокультур
ной ситуации.
Учитывая новые социальные требования к системе университетского образования и воспитания, Научная библиотека СтГАУ разработала Концепцию воспитательной работы. Она включает ряд аспектов,
базирующихся на изучении преподаваемых дисциплин, и внеучебную
работу с гуманитарными кафедрами университета.
Научная библиотека включена в План мероприятий кафедр гуманитарного цикла по патриотическому, духовно-нравственному и эстетическому воспитанию студентов СтГАУ. Например, в политологии и
социологии изучаются вопросы, связанные с местом и ролью России
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в современной геополитике, характеристикой национальных интересов страны и особенностями ее политической культуры, ролью русского народа в укреплении российской государственности через изучение русского языка разными народами, проживающими на территории РФ. Научная библиотека для улучшения качества семинарских
занятий по политологии и социологии оперативно предоставляет полную информацию, практикумы и необходимые документы. Это собственный фонд периодических изданий, проект «МАРС» и списки
статей отечественных журналов, удаленный доступ в ИНТЕРНЕТ/ИНТРАНЕТ к дополнительным источникам текущей информации по вопросам политологии и социологии. Научная библиотека учитывает многоуровневость и диалогичность информационной среды, усиленные современными технологиями, которые позволяют каждому пользователю
университета найти свою информацию, расширить интеллектуальный
мир, культурный потенциал, приблизиться к пониманию новых идей.
Таким образом, выполняется главная задача Научной библиотеки —
распространение чтения в студенческой среде для повышения общеобразовательного и общекультурного уровня студентов.
Проект «Активизация студенческого чтения: развитие форм работы
Научной библиотеки, ориентированных на духовно-нравственное воспитание личности студента аграрного университета» подготовлен в рамках Года чтения и Года русского языка (на 2007 г.).
Изменения в области преподавания гуманитарных наук нашли
свое отражение в работе читального зала по обслуживанию экономической, социально-политической и краеведческой литературы, повысили его роль в формировании гуманитарной культуры студентов.
Особое внимание уделяется комплектованию по профилю гуманитарных кафедр.
В летний период Научная библиотека систематически ведет качественное информационное обеспечение, определяя закупку книг для
читальных залов и отдела редкой книги:
— по краеведению из Ставропольского отделения Всероссийского
общества охраны памятников и культуры;
— по дисциплине «Социология»;
— по формированию и воспитанию духовности (энциклопедия пра
вославной этики);
— по истории культуры русского народа (обычаи, традиции, праз
дники, обряды);
— по истории города Ставрополя и Северного Кавказа (редкие
издания).
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Учебно-воспитательная работа Научной библиотеки проводится в
координации с деканами, с заведующими гуманитарных кафедр, кураторами учебных групп.
Кураторские часы — традиционная в университете форма воспитательной работы, как и организация книжных и журнальных выставок
к учебному процессу.
Научная библиотека, развивая и обогащая эти направления работы
совместно с гуманитарными кафедрами, использует многообразие форм
устной пропаганды книги:
— устные и слайд-журналы;
— обзоры и беседы с элементами библиографических обзоров;
— библиотечные инновации по применению электронных учебни
ков и видеотеки. Отдается предпочтение тематическим циклам
мероприятий, формам долговременного характера. Учитываем,
что эмоциональный эффект достигается благодаря использова
нию аудиовизуальных средств и лучших изданий ведущих рос
сийских издательств.
Приход в практику деятельности Научной библиотеки новых технологий открыл дополнительные возможности в проведении учебновоспитательной работы путем использования электронных каталогов и
картотек, редких и ценных материалов из фонда редкой книги. Интернет/Интранет тоже стал еще одной возможностью расширения информационного пространства пользователя и улучшает возможности новых услуг Научной библиотеки.
Учебно-воспитательная работа Научной библиотеки проходит на
достаточно высоком уровне при условии участия в ней преподавателей
гуманитарных кафедр, пресс-центра университета, редакции газеты «Аграрный университет», клуба «Элегия», сотрудников музея истории университета, издательско-полиграфического комплекса «АГРУС», представителей городских организаций, фондов культуры, книжных издательств и др.
Среди форм обучения в университете наиболее эффективными стали
семинары, круглые столы, дискуссии. В планах работы Научной библиотеки:
— видеолекции;
— презентации новых книг;
— дискуссии и конкурсы;
— новые заседания литературного клуба «Элегия» (приглашаются
все желающие и творческие люди);
— тематические выставки к семинарским занятиям;
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~ роль фонда редкой книги в обеспечении учебно-воспитательной
и научной работы университета; ~ распространение чтения в
студенческой среде для повышения
общеобразовательного и общекультурного уровня студентов.
Современный этап развития Научной библиотеки характеризуется
изменением основных приоритетов ее деятельности. Особое значение
имеет проект «Электронная библиотека» и переход на новую ступень
развития — полную автоматизацию библиотечных и информационных
процессов.
Подготовка к новому учебному году активно проходит в Научной
библиотеке в рамках реализации инновационной образовательной программы «Инновационная модель образовательно-научно-производственного кластера для формирования эффективной системы подготовки
кадров аграрного сектора экономики России».

