
 

 

ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

(сектор абонемента учебной, научной, художественной, 

 учебно-методической литературы) 
ауд. 111, 1 этаж, Центральный корпус университета 

 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ: полное и оперативное обслуживание всех пользователей библиоте-

ки учебными изданиями в соответствии с учебными планами, образовательными программами 

и информационными запросами.  

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА: 

✓ формирование фонда отдела в соответствии с образовательными программами и 

учебными планами университета; 

✓ качественное и оперативное обеспечение учебного процесса; 

✓ организация обслуживания пользователей и ее совершенствование; 

✓ воспитание информационной культуры.  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

✓ отдел обслуживания оказывает помощь пользователям в выборе литературы и поиске 

информации с использованием справочно-поискового аппарата отдела; 

✓ оказывает содействие образовательному процессу; 

✓ организует оперативное и качественное выполнение запросов читателей путем выдачи 

литературы на дом, предоставления широкого выбора книг и других материалов из единого 

фонда;  

✓ совместно с другими отделами формирует справочно-библиографический фонд, ведет 

алфавитный каталог, систематический каталог, систематическую картотеку статей, краеведче-

скую картотеку и другие картотеки;  

✓ создает комфортные условия для обслуживания читателей. 

В ФОНДЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ по следующим отраслям: 

 

✓ экономические науки; 

✓ технические науки; 

✓ сельскохозяйственные науки; 

✓ математические и естественные науки; 

✓ гуманитарные науки; 

✓ информатика и вычислительная техника; 

✓ спорт; 

✓ художественная литература; 

✓ энциклопедии, справочники, словари; 

✓ периодические издания (журналы, газеты); 

✓ региональные и центральные статистические материалы; 

✓ краеведческие книги. 

 

В ФОНДЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ: 

 

✓ сборники научных трудов; 

✓ сборники научных конференций; 

✓ монографии, учебно-методические материалы; 

✓ диссертации, авторефераты; 

 

 

 

 

 

 

 



СОСТАВ И СТРУКТУРА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА  

 

1. Библиотечный фонд включает в себя печатные, аудиовизуальные, электронные доку-

менты, сетевые внутренние и внешние электронные ресурсы и состоит из различных видов 

отечественных и зарубежных изданий: научной, учебной, художественной литературы, перио-

дических изданий и других.  

2. Фонд научной литературы является базовым собранием изданий в системе докумен-

тальных фондов Университета, отражает историю развития сельскохозяйственной науки. В 

нем представлены монографии, научные труды, собрания сочинений, сборники научных тру-

дов сельскохозяйственных учреждений и вузов, труды научных конференций. 

3. Справочно-энциклопедический фонд. В его состав входят документы универсального 

характера и сельскохозяйственной направленности: энциклопедии, словари, справочники, ста-

тистические сборники, реферативные и библиографические издания, обзорную и аналитиче-

скую информацию, путеводители, сборники постановлений, биографические словари и 

биобиблиографические указатели.  

4. Фонд диссертаций и авторефератов начал формироваться в 2010 году. Хронологический 

охват: с 1962 года по настоящее время. 

5. Фонд редких изданий и книжных памятников включает в себя рукописи, старопечатные 

книги, выдающиеся в историко-культурном отношении издания различных исторических пе-

риодов, первые русские издания по сельскому хозяйству, научные и учебные книги аграрной 

тематики, полные собрания сельскохозяйственной периодики, прижизненные издания знаме-

нитых писателей.  

6. Фонд иностранной литературы сформирован из книг и журналов на английском, фран-

цузском, немецком, польском языках.  

7. Фонд периодических изданий представлен отраслевыми изданиями, соответствующими 

профилям подготовки кадров.  

8. Фонд учебной литературы включает в себя учебные и учебно-методические пособия, 

рекомендованные кафедрами для обеспечения учебного процесса. Постоянно пополняется в 

соответствии с учебными планами по заявкам подразделений Университета.  

9. Фонд художественной литературы представлен изданиями классической литературы 

русских и зарубежных писателей, советской классики, современными изданиями самого ши-

рокого репертуара, литературой по этике, эстетике, психологии, культурологи и искусству, 

истории религии, музейному и выставочному делу.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь:                                                          Библиотекарь: 

Светлана Александровна Логинова                         Екатерина Владимировна Зуева 
                   телефон: (831) 66 4-15-50 (226)                                           телефон: (831) 66 4-15-50 (226) 

                  Е-mail: cweta290783@yandex.ru                                      Е-mail: katya.zueva-ka2017@yandex.ru 


