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БИБЛИОТЕКИ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

 
С.В. Гриценко 

КИЦ ПГСХА, Пермь 
 

Поддерживая связь времен: к 80-летию библиотеки Пермской ГСХА 
 

Научная библиотека Пермской государственной сельскохозяйственной 

академии (ПГСХА) была основана в 1931 г. Начиналась она с нескольких де-

сятков книг, переданных Пермским университетом, и книг, подаренных чи-

тателями. С 70-х гг. XX в. библиотека является региональным центром по 

обслуживанию читателей сельскохозяйственной литературой. За стабильно 

высокие показатели работы в 1999 г. библиотеке присвоена II группа по оп-

лате труда руководящих работников и специалистов. Штат библиотеки со-

ставляет 49 человек. 

В 2004 г. библиотека вошла в состав Культурно-информационного цен-

тра (КИЦ) академии наряду с Интернет-залом, музеем, студенческой газетой 

«Мариинка». КИЦ организован с целью формирования информационных ре-

сурсов по различным вопросам сельского хозяйства, обеспечения доступа к 

интегрированным информационным ресурсам, а также оказания поддержки 

культурной деятельности академии. 
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В структуре библиотеки 3 абонемента, 3 читальных зала (219 посадоч-

ных мест), отдел комплектования, отдел научной обработки литературы, 

справочно-библиографический отдел, отдел периодики, иностранной литера-

туры и МБА. 

Фонд библиотеки насчитывает ок. 700 тыс. экз., из них 36,6 % состав-

ляет научная литература, 60,1 % – учебная, 3,3 % – художественная. Книг по 

сельскому хозяйству с учетом технической и естественнонаучной направлен-

ности – 461 тыс. экз. (69 %). Ежегодно в библиотеку поступают 300 названий 

периодических изданий, некоторые издания – как единственные подписчики 

в городе. Например, «Новое сельское хозяйство», «Генетика и селекция сель-

скохозяйственных животных», «Сельскохозяйственная техника», «Механи-

зация и электрификация сельского хозяйства» и др. Фондами библиотеки 

пользуются научные сотрудники Пермского НИИ сельского хозяйства, Рос-

сийского государственного торгово-экономического университета, Админи-

страции губернатора Пермского края, государственного природного заповед-

ника «Басеги» и др. Большое внимание уделяется приобретению электрон-

ных ресурсов. Для студентов, преподавателей, специалистов в области сель-

ского хозяйства доступны базы данных «Агропром за рубежом», электронная 

библиотечная система издательства «Лань» – «Ветеринария и сельское хо-

зяйство», реферативные журналы Центральной научной сельскохозяйствен-

ной библиотеки (Москва) и др. 

Количество читателей по единому читательскому номеру – 8,9 тыс. че-

ловек, фактически обслужено, например, в 2010 г. более 18 тыс. читателей. 

Число посещений ежегодно более 300 тыс., книговыдача – около 700 тыс. экз. 

В настоящее время меняется образовательный процесс, изменяются 

информационные потребности преподавателей и студентов, увеличивается 

количество часов на самостоятельную работу, что предполагает создание как 

можно более благоприятных условий для плодотворной исследовательской и 

учебной работы. 

Библиотека активно сотрудничает с факультетами. Помимо выставок, 

просмотров литературы, Дней информации, Дней кафедр, Дней аспиранта, 

Недели дипломника активно используется новая форма работы – комплекс-

ное мероприятие в помощь учебному процессу, которое позволяет приоб-

щить студента к научной и учебной книге, так как в семинарское занятие 

включается обзор информационных источников по теме семинара. Студенты 

используют фонд библиотеки в разных аспектах, видят его разнообразие, 

учатся пользоваться электронными ресурсами, получают квалифицирован-

ную консультацию библиографа. 

Поддержка науки осуществляется через непрерывную систему инфор-

мирования ученых по темам их исследований: «Микроклональное размноже-

ние картофеля», «Противоэрозионная обработка и устойчивость почв», «Сер-

тификация и стандартизация сельскохозяйственной продукции», «Организа-

ция отечественных и зарубежных информационно-консультационных служб 

по вопросам сельского хозяйства» и др. 
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Большое внимание библиографы уделяют созданию биобиблиографи-

ческих указателей об ученых академии, научные исследования которых по-

влияли на развитие сельского хозяйства края и страны в целом. Можно на-

звать такие имена, как В.М. Макарова – растениевод, заслуженный деятель 

науки РФ, М.Н. Гуренев – ученый в области земледелия, заслуженный дея-

тель науки РФ, Ю.Г. Югов – заслуженный экономист РФ и другие. История 

кафедр, научная деятельность ученых отражена на электронных носителях, 

создан фонд аудиозаписей и размещены академические стенды. 

Сотрудниками библиотеки за 5 лет было опубликовано около 70 науч-

ных статей. Раз в два года силами коллектива проводится региональная на-

учно-практическая конференция «Интеграция культурно-информационной 

деятельности учреждений образования и культуры в работе со студенческой 

молодежью», в которой принимают участие многие учреждения образования 

и культуры Перми и края. Многолетняя связь сотрудников библиотеки с пре-

подавателями гуманитарных кафедр академии позволила провести конкурс 

художественных и поэтических работ студентов, часть из которых включена 

в альманах «Личность и литературное творчество» (Пермь, 2011). 

В рамках литературного арт-кафе «Сливки или пена?», созданного в 

2000 г., проводятся мероприятия на различные темы, интересующие читате-

лей: «А.С. Пушкин и Пермский край», «Постмодернизм и современность» и 

др. Организуются встречи с интересными людьми: художниками, скульпту-

рами, писателями и поэтами. Особое внимание заслуживает цикл музыкаль-

но-поэтических вечеров имени русского поэта пермяка Алексея Мерзлякова 

«Не уходи, побудь со мною…», задачей которого является популяризация 

такого музыкального жанра как романс. К участию в проекте привлекаются 

лучшие творческие силы Перми и Пермского края, например, лауреаты Ме-

ждународных и Всероссийских конкурсов Виктория и Геннадий Лукиных и 

др. А самое главное – наши студенты и преподаватели, участвующие в про-

екте, могут предлагать новые творческие начинания, которым дается оценка 

специалистов в области русского романса. 

Информатизация общества вносит изменения в видовой и содержа-

тельный состав фонда, технологию и организацию библиотечных процессов. 

С 2005 г. активно внедряется в работу система автоматизации библиотек 

«Ирбис». Из шести имеющихся модулей задействованы пять: «Комплекта-

тор», «Каталогизатор», «Читатель», «Администратор» и «Книгообеспечен-

ность». На конец 2012 г. электронный каталог составляет 90 тыс. записей. 

Количество обращений к электронному каталогу ежегодно составляет более 

20 тыс. Парк компьютерной техники – 35 машин, используется активно в ра-

боте мультимедийный аппарат и другая техника. 

В современных условиях важнейшей целью академии является подго-

товка высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на 

современном рынке труда. В качестве приоритетных направлений в своей 

деятельности академия выбрала: 

 совершенствование системы управления качеством образования; 
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 совершенствование научно-методической работы; 

 развитие информационных технологий обучения; 

 профориентационная работа со школьниками; 

 тесное взаимодействие с потребителями, заказчиками, социальными 

партнерами; 

 обновление содержания образования в соответствии с изменяющи-

мися потребностями рынка труда. 

Все эти направления отражены в целях и задачах библиотеки. Библио-

тека, как и академия в целом, в 2010 г. внедрила систему менеджмента каче-

ства в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008. 

Современная обстановка требует от специалиста применения новых 

знаний в работе, поэтому в библиотеке с 2009 г. на каждого сотрудника со-

ставлена «Карта профессионального роста», в соответствии с которой плани-

руется повышение квалификации. Так, например, в 2009 г. 3 специалиста по-

лучили удостоверения о повышении квалификации в Институте дополни-

тельного профессионального образования РГАУ МСХА имени 

К.А. Тимирязева по теме: «Стратегия развития библиотечно-

информационной среды аграрных образовательных учреждений». 

Библиотека неоднократно становилась победителем в различных кон-

курсах. Так, в 2011 г. сотрудники получили Почетный диплом победителя 

IV Краевого конкурса «День права» среди библиотек. В этом же году за 

большую исследовательскую работу по сохранению исторического наследия 

главный библиотекарь Г.И. Жаворонкова получила Благодарственное письмо 

от главы города Перми – председателя Пермской городской Думы 

И.В. Сапко. Труд библиотекарей высоко был оценен руководством академии. 

К 80-летнему юбилею вуза ряд сотрудников был отмечен Почетными грамо-

тами ректора Пермской ГСХА. В свой 80-летний юбилей коллектив библио-

теки полон новых творческих планов, направленных на помощь академии в 

подготовке молодых специалистов сельского хозяйства. 
 

 

 


