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Отчет 
Секции сельскохозяйственных библиотек  

Российской библиотечной ассоциации 
о работе за период с февраля 2011 г. по январь 2012 г. 

 
Членами Секции являются 38 организаций и библиотек. За отчетный период  было 

проведено 4 заседания ПК, что соответствовало плану работы Секции. 
Основная работа Секции была направлена на консолидацию и взаимодействие 

сельскохозяйственных библиотек в области создания и использования в электронных 
ресурсов в области сельского хозяйства, в частности ЭБС «РУКОНТ» 

Продолжалась работа по сбору материала для портала сельскохозяйственных 
библиотек www.rba.timacad.ru, в частности, на портале представлены все вузовские 
библиотеки и их филиалы, Цетральные научные, библиотеки институтов повышения 
квалификации. В БД введены следующие сведения: ФИО директора, контактная информация, 
краткие сведения о библиотеке и о проводимых мероприятиях. 

В 2010 г. проходило Всероссийское статистическое обследование библиотек. ПК 
Секции возглавил эту работу. Были собраны статистические отчеты всех библиотек, включая 
вузовские – 59 вместе с филиалами, библиотеки институтов повышения квалификации и 
НИУ. 

В 2011 г. был проведен анализ этих статистических отчетов и составлена сводная 
таблица основных показателей. Данная информация бала представлена в Минсельхоз России 
в Департамент технологической политики и образования. И эта работа ПК Секции была 
высоко оценена руководством Департамента, потому что подобную работу никто никогда не 
проводил. 

Продолжалась работа по внедрению в практическую деятельность Модельного 
стандарта для библиотек сельскохозяйственных научно-исследовательских учреждений. 

При участии ПК были проведены следующие мероприятия: 
1. В г.Уссурийске на базе научной библиотеки Приморской государственной 

сельскохозяйственной академии прошла Региональная научно-методическая конференция 
«Библиотека учебного заведения как информационный ресурсный центр образования и 
науки» 

2. В г. Уссурийске на базе научной библиотеки Приморской государственной 
библиотеки прошел семинар – совещание «Традиции и инновации в системе 
обслуживания читателей учебных и научных сельскохозяйственных библиотек». 
Данный семинар привлек к себе внимание, прежде всего, преподавателей вуза, а также в нем 
приняли участие сотрудники библиотеки НИУ. 

Хотелось бы выразить благодарность директору НБ Приморской ГСХА за прекрасную 
организацию и проведение данных мероприятий. 

3. В г. Пензе на базе научной библиотеки и Центра государственного экологического 
контроля и мониторинга по г. Пенза был проведен научно-практический семинар «От 
экологического просвещения к экологической культуре». В семинаре приняли участие не 
только студенты Пензенской государственной сельскохозяйственной академии (ПенГСХА), 
но и младшие школьники и учащиеся колледжей. Была организована выставка работ 
студентов аграрной отрасли (рефераты, доклады), но и поделки, макеты и карты, сделанные 
учащимися. Этот семинар стал уже традиционным. 

4. В г. Пенза на базе НБ Пензенской ГСХА совместно с Информационным аграрным 
центром ОНБ им. М.Ю.Лермонтова был проведен семинар «Цифровой информационный 
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ресурс для аграриев». Хотелось бы отметить активное участие и высокий профессионализм 
директора НБ Жабиной Галины Станиславовны в общественной библиотечной деятельности. 

5. По инициативе ПК и его непосредственном участии был проведен «Круглый стол» 
по теме «Особенности создания электронных библиотек в аграрных вузах. Правовой 
аспект», в котором приняли участие представители Департамента научно-технологической 
политики и образования Минсельхоза России,ОАО ЦКБ «БИБКОМ» и Ассоциации 
«Агрообразование», НБ московских аграрных вузов. 

ПК постоянно работает в области возобновления книгообмена между библиотеками 
аграрных вузов, включая аграрные вузы стран СНГ и Международную продовольственную 
комиссии при ООН (ФОА). Большую помощь в этой работе оказывает член ПК Юдина Ольга 
Анатольевна. 

Также ПК был проведен мониторинг рынка российских и зарубежных ресурсов в 
области сельского хозяйства, на основании которого была составлена справка об 
отечественных и зарубежных информационных ресурсах. Эта справка была разослана всем 
сельскохозяйственным библиотекам. 

Большую работу по мониторингу библиотек НИУ Сибирского региона ежегодно 
проводит член ПК Мельникова Татьяна Николаевна. Выводы, к сожалению, далеко не 
оптимистические: очень плохо финансируются библиотеки НИУ, многие библиотеки не 
имеют ПК и выхода в Интернет, не говоря уже об участии этих библиотек в 
профессиональных мероприятиях. Подробно эта информация изложена в статье 
Л.Н.Мельниковой, а также доведена до сведения курирующего вице-президента 
Россельхозакадемии. 

В течение года традиционно проводилась постоянная работа по привлечению 
библиотек к совместной работе и вступлению их в ряды РБА, но эта работа пока не дала 
положительных результатов. В основном причина – не выделение бухгалтерией вуза средств 
на вступительный и ежегодный взносы РБА. Очень сложно стало получать разрешение на 
командировку на Конференцию РБА. Причем, по инициативе ПК ежегодно ректорам вузов 
рассылаются письма с рекомендацией командировать директора библиотеки на 
Конференцию за подписью Директора Департамента научно-технологической политики и 
образования Минсельхоза России В.В. Нунгезера. 

Необходимо отметить, что ПК Секции активно взаимодействует с ПК Секции высших 
учебных заведений и ПК Секции сельских библиотек. 

 
 

Председатель Секции  
сельскохозяйственных библиотек РБА      Н.В. Дунаева 


