
153012, г. Иваново, 

 ул. Советская, 45 



Стаж библиотечной  
работы – 35 лет. 
 
В библиотеке  академии 
 работает с 1976 г. 
 
Заведующая библиотекой с 1986 г. 





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 

 более 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. 



Картинка стелажей 



Электронные ресурсы библиотеки 

 
Электронный каталог насчитывает более 51383 наименований 
 источников и разбит на 8 подкаталогов.   
Библиотека укомплектована базой данных «Патенты России» 
 за 2007-2010 годы на электронных носителях. 
 С применением  HTML кодов создаются виртуальные выставки.  

 Разработана электронная версия «Дня дипломника» 

 для студентов факультета механизации.  
  В АИБС «МАРК-SQL» создана новая база – «лекции преподавателей» 
 со ссылкой на макрообъекты.   
Подготовлена  и наполняется информацией Интернет страница 
 библиотеки www.library_ivgsha.ucoz.ru 
Из  читального зала (Ауд. 214) и электронного читального зала 
 налажен доступ к  системе электронного обучения академии, 
электронный читальный зал используется для on-line  тестирования  
студентов академии. 
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http://museum.stavsu.ru/Image.ashx?ID=5929


В структуре библиотеки для обслуживания  

читателей работают : 

•абонемент учебной литературы, 

•абонемент научной литературы,  

•абонемент художественной литературы, 

•филиалы , 

•читальные залы 



Абонемент 

научной литературы – 

 ауд. 221 

Абонемент 

учебной литературы –  

ауд. 221 

Абонемент 

 художественной 

 литературы - 

ауд. 215 



Читальный зал - ауд. 214 



Электронный читальный зал - ауд. 213 



Филиалы библиотеки 

Филиал библиотеки  

факультета механизации Филиал библиотеки  экономического 

 факультета 



Филиал библиотеки факультета  

дополнительного профессионального 

образования и повышения 

квалификации кадров 

 

  





Лекции по основам ББЗ  

и информационной культуре для 

студентов младших курсов 



Книжные выставки, 
сопровождение научных конференций, 
семинаров, курсов. 





Информационно-библиографическая деятельность 





Штат библиотеки – 23 человека, большинство имеют высшее образование. 

 

Сотрудники библиотеки академии постоянно повышают 

 свою квалификацию, принимая участия в мероприятиях, проводимых 

 региональным методическим объединением, методическим  

объединением библиотек вузов, областной научной библиотеки ,регулярно 

проходят обучение  по применению новых информационных технологий. 

 

Библиотека академии имеет тесные связи с ведущими отраслевыми 

 библиотеками:  

•Центральной научной сельскохозяйственной библиотекой (г. Москва) 

•Библиотекой Тимирязевской сельскохозяйственной академии (г. Москва) 

•Библиотеками сельскохозяйственных вузов Костромы и Ярославля. 

Ряд сотрудников имеют сертификаты по работе с системой «Гарант», 

патентной базой данных «МиМоза», удостоверения  

по повышению квалификации 

 

 






