
  

  

 
 
 

Библиотека –  
главный информационный центр 

 университета 
   
 

                                         



  
    

   Основной информационный 
   и образовательный центр вуза 
   и один из центров  
   по предоставлению информации 

сельскохозяйственного профиля 
   и вопросам АПК  
   в Гродненском регионе;  
   Осуществляет информационно- 
   библиотечную деятельность,  
   обеспечивая образовательный процесс  
   необходимыми литературными 
   источниками и предоставляя  
   свободный доступ  
   к информационным и  
   сетевым электронным ресурсам  
   библиотеки и в сети Интернет 
  
  

Библиотека УО «ГГАУ»  
сегодня 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
 
 
 
 

 
 

Миссия библиотеки:  
  

                                      – создание  оптимальных 
условий для предоставления 

свободного доступа к 
информации, знаниям, 

лучшим достояниям 
культуры. 

 
 



  
   
• Отдел комплектования, каталогизации и    научной 

обработки литературы 
 
• Отдел обслуживания: 
   - абонемент учебной и художественной   литературы 
   - абонемент научной литературы 
   - читальный зал социально-гуманитарной литературы 
   - читальный зал научной литературы 
 
• Информационно-библиографический сектор 
• Сектор компьютеризации информационно- 
     библиотечных процессов. 
 

 
  
 
 

Структура библиотеки 



  
• Библиотечный фонд – более 350 000 экземпляров. 
• Ежегодное пополнение в среднем на 8 -10 тыс. экз. 

• На текущий момент осуществлена подписка на 
   157 наименований периодических изданий 
    по каталогам РБ и РФ 
• Услугами библиотеки пользуются более 7 000 

читателей  
 
 



   
 

• По вопросам книгообмена ведется сотрудничество  
    с 18 –ю профильными библиотеками  учреждений  
     науки и образования республики 
• Заключается ежегодный договор между университетом и 

ГУ «Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. 
И.С. Лупиновича» НАН Беларуси об оказании 
библиотечно-информационных услуг через службу МБА 
и ЭДД  

• Налажена связь с РНТБ, НББ, ЦБ НАН Беларуси, 
Гродненской областной библиотекой и библиотеками 
ВУЗов г.Гродно 

• Ежедневно услугами библиотеки 
    пользуется более 600 читателей  
• Ежедневная выдача учебной  
     и научной литературы в среднем составляет 
     750 экземпляров  
     



  
  Электронная библиотека 
  (действует с 2008г.  
  объём эл. документов - 7 608); 
  АРМ для работы с ресурсами ЭБ; 
  Доступ к полнотекстовым БД 
  в локальной сети библиотеки; 
  Доступ к информационным 
  ресурсам сети Интернет 
        
 

К услугам пользователей  
предоставлены 



  
     Сектор информационной и справочно- 

библиографической работы; 
     Служба МБА и ЭДД;        
 

А также работают: 



  

  

Динамика развития библиотеки 

С 2008г. – сформированы 
 полнотекстовые БД  
электронных документов в локальной  
библиотечной сети; 
внедрены новые формы 
информирования читателей: 
виртуальные библиографические  
обзоры новых поступлений,  
виртуальные тематические книжные выставки и др. 
С августа 2009г. -  действует официальный  
Web-сайт библиотеки  www.ggau.by/lib 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Год Штат Фонд Читатели Книговыдача 
2000 21 282 480 4 649 363 359 
2014 24 357 355 7 596 460 490 



  

•    

 
 
  
Электронная библиотека ВУЗа  
 
     
             

 Информационная система,  позволяющая 
надёжно сохранять и эффективно 
использовать разнообразные коллекции 
электронных документов. 
Одна из основных задач – 
информационное сопровождение и 
обслуживание образовательного  
процесса и научных исследований. 
 



  
         Эффективность: 
- высокая результативность учебного и научно-исследовательского 

процессов за счёт быстрого доступа к информации; 
- актуальность данных благодаря возможности регулярного 

пополнения ЭИР новыми материалами. 
             Доступность: 
- централизованный доступ к материалам ВУЗа, в том  
      числе и удалённый; 
- данные могут получать как студенты, так и  
      все преподаватели, научные работники; 
- возможность одновременного обращения к документу  
      большого количества пользователей. 
         Надёжность и безопасность: 
- гарантия сохранности всего информационного массива  
     за счёт применения специализированных технологий 
           архивного хранения электронных ресурсов. 
 

Преимущества решения  
«Электронная библиотека ВУЗа» 



  
              профильность хранимой            

информации; 
        каталогизация объектов  

          и различных их объединений, 
образующих ЭИР; 

информационные ресурсы –  
 в виде самостоятельных объектов;  

     наличие полнотекстовых БД; 
наличие средств, позволяющих 

производить поиск 

Основные особенности ЭБ ВУЗа 



   
              
       

                    В локальной библиотечной сети:                                                                              
• БД «BEU» - полные тексты научных публикаций,          
     учебных, учебно-методических изданий 
     преподавателей  университета; 
• БД «ELUCH» - электронные копии изданий, имеющихся 

в ограниченном количестве и наиболее востребованы, 
а также приобретённые учебные издания на 
электронных носителях; 

• БД «АEU» - архив документов полученных  
     по ЭДД; 
 
    В сети Интернет: 
• БД «PUBL» - публикации учёных и сотрудников  
     университета из сборников научных статей и  
     материалов конференций (ссылка на сайте вуза) 

 
                    
 
 

 
       
 
           

Полнотекстовые БД 
библиотеки УО «ГГАУ»  



   
              
       

                                        
 
 

 
       
 
           

 
Анализ использования  
полнотекстовых БД 

  Год 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество 
пользовате - 

лей ПК 

 
11 617 

 
12 580 

 
14 385 

 
15 360 

 
15 423 

Количество 
обращений 

к БД 

 
4 507 

 
6 892 

 
8 602 

 
8 798 

 
8 770 

(Приведённые показатели брались за 10 месяцев каждого года) 
Количество пользователей ПК –  
 

Количество обращений к БД –  
Следовательно:  
количественные показатели посещений и книговыдачи –  



   
              
       

                                                                                                 

 
Полнотекстовые БД отражёны в ЭК  

 

На текущий момент ЭК библиотеки насчитывает  
129 619 библиографических записей 



   
              
       
                                                                               

 
Сводный ЭК Гродненского региона  

 



                 
       
                                                                               

Библиотеки-участницы 



Сотрудники библиотеки УО «ГГАУ» шлют всем коллегам  
свои приветствия и желают мира и благоденствия,  
доброго здравия и благополучия, творческих успехов  

и добрых свершений!  
Миллионных фондов и благодарных читателей!  
 



     
Наш адрес: 

230008 г. Гродно  
ул. Терешковой, 28  

Телефоны: +(375) (152) 77-14-01;  
72-04-38 

Е-mail: bi@ggau.by  
www.ggau.by/lib 

 
 ДО ВСТРЕЧИ!   

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
  
                          Ходотчук Надежда Петровна    
                              директор библиотеки  
                    УО «Гродненский государственный  
                             аграрный университет» 
 

 
 

mailto:bi@uni-agro.grodno.by
mailto:bi@uni-agro.grodno.by
mailto:bi@uni-agro.grodno.by
mailto:bi@uni-agro.grodno.by
http://www.ggau.by/lib
http://www.ggau.by/lib
http://www.ggau.by/lib
http://www.ggau.by/lib
http://www.ggau.by/lib
http://www.ggau.by/lib
http://www.ggau.by/lib

	 
	 
	 
	 
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  
	  
	  
	  
	  
	Сотрудники библиотеки УО «ГГАУ» шлют всем коллегам �свои приветствия и желают мира и благоденствия, �доброго здравия и благополучия, творческих успехов �и добрых свершений! �Миллионных фондов и благодарных читателей!
	    

