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В 2005 г. Научная Библиотека Ставрополь-
ского государственного аграрного университе-
та отмечает юбилей - 75 лет. Это крупнейшая 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РБА, 2005 №36 -------------  

вузовская библиотека Ставропольского края, 
единственная в регионе библиотека с фондом 
по всем отраслям сельского хозяйства. Она об-
ладает уникальным по полноте и универсаль-
ным по тематике книжным фондом, который 
составляет более 2 млн. единиц хранения. Биб-
лиотека является информационно-образова-
тельной,  консультационной,  кулътурно-про- 
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светительской структурой вуза, а также об-
ластным методическим центром в области 
библиотечно-информационного обслуживания 
сельского хозяйства края. Библиотека обслу-
живает более 16 тыс. читателей, к услугам 
которых 5 читальных залов, 6 абонементов, 
лаборатории ксерокопирования, Центр инфор-
мационных библиотечных ресурсов. 

В истории развития библиотеки можно выде-
лить 3 основных этапа, первым является период 
создания и становления библиотеки. 

У истоков ее создания стояли известные уче-
ные: первый ректор - В.В. Виктор; профессора: 
М.А Шапиро, СМ. Никольский, В.И. Тюльпанов, 
Г.Ф. Задарновская, НА. Уразаев; первые библио-
текари: П.С. Крючкова, МЛ. Селькина, AM. Бры-
калова и многие другие, сформировавшие основ-
ное ядро многоотраслевого основного и учебного 
книжного фонда. 

Основную роль в первоначальном формирова-
нии фонда библиотеки сыграли поступления от 
25 государственных учреждений, среди которых 
были высшие учебные заведения России, науч-
но-исследовательские институты, совнархозы, 
музеи, библиотеки, техникумы, также поступали 
дары ученых, частные коллекции, пожертвова-
ния от отдельных лиц. Сохранились сведения о 
формировании фонда на базе 12 000 книг библио-
теки Ставропольского сельскохозяйственного 
техникума, 20 000 экз. книг Московского инсти-
тута овцеводства, 12 000 книг Северо-Кавказс-
кого (Краснодарского) института свиноводства. 
Позднее 5 000 томов были переданы библиотеке 
из Буденновского научно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства и Пермского совнар-
хоза, 3 000 книг из Российской государственной 
библиотеки (РГБ) и частных коллекций. 

Документы о довоенных и военных годах ра-
боты библиотеки не сохранились, но известно, 
что по богатству книжного собрания библиотека 
считалась одной из лучших. К началу Великой 
Отечественной войны библиотека могла предо-
ставить в распоряжение своих читателей свыше 
80 000 экз. книг (из них 1 500 томов на иностран-
ных языках) и образцово оборудованный читаль-
ный зал. Великая Отечественная война нарушила 
сложившиеся условия работы. В первые два года 
войны книжный фонд библиотеки не пополнял-
ся, библиотека была размещена в одной неболь-
шой комнате. Не было читального зала, не хвата-
ло многих учебников: библиотека выписывала 45 
названий журналов, 5 названий газет. Ущерб, на-
несенный библиотеке, составил 42,7 тыс. рублей. 

До 1950 г. библиотека выписывала только 57 
названий журналов. Эти издания уже не могли 
удовлетворять возрастающие потребности сту-
дентов и научных работников, поэтому коли-
чество выписываемых изданий было увеличено 
до 102 наименований. Уже в 1950 г. библиотека 
стала информировать кафедры о вновь поступив-
шей литературе путем письменных информации. 
В 1950-1951 гг. библиотека особенно активно 
участвовала в идейно-воспитательной работе вуза, 

несмотря на то, что работало только 5 сотрудни-
ков, а объем работы был большим. Библиотекой 
пользовалось уже 1 762 читателя, выдавалось в 
год 87 000 книг. Параллельно велась большая 
работа по организации каталогов, проводились 
встречи с писателями, в год организовывалось 
12-14 читательских конференций. 

В 1954 г. библиотека получила помещение 
в главном корпусе вуза (здание бывшего Епар-
хиального училища). Появилась возможность 
выделить абонементы, организовать отдел ком-
плектования и научной обработки литературы и 
организации каталогов, книгохранилище, малые и 
отраслевые читальные залы для научных сотруд-
ников. Большой читальный зал для студентов (на 
180 посадочных мест) расположился в бывшей 
домовой церкви Епархиального училища. Ши-
роко стала применяться такая форма работы как 
пропаганда литературы путем выставок. В 1955 г. 
было оформлено 80 книжных выставок. С 1956 г. 
особое внимание библиотека уделяет «обслужи-
ванию научно-исследовательской работы». Об 
этом свидетельствует рост количества книг, выда-
ваемых научным сотрудникам (33 500 экз. науч-
ной литературы). 

В юбилейной статье, посвященной 25-летию 
сельскохозяйственного института, большое внима-
ние было уделено библиотеке и ее важной роли в 
учебном процессе. В то время книжный фонд насчи-
тывал 194 818 экз. документов, в том числе фунда-
ментальный фонд составлял 132 283 экз., а учебный -
615 38 экз. Книжный фонд библиотеки системати-
чески пополнялся, только в 1956 г. в нее поступило 
39163 экз. книг, а в первом квартале 1957 г. - 8 003 экз. 
книг. Библиотека выписывала 210 названий журна-
лов, из них 22 иностранных. Услугами библиотеки 
пользовались 3 092 читателя. 

С 1959 г. очень важным участком в работе 
библиотеки стало обучение студентов библио-
графической грамотности. Опережая приказ Ми-
нистерства высшего и среднего специального об-
разования СССР за № 252 от 29 октября 1959 г. 
о проведении специальных занятий по библио-
графии, библиотека прививала студентам навыки 
самостоятельной работы с книгой. 

С каждым годом расширялись связи с сель-
скохозяйственными, научно-исследовательскими 
институтами и другими организациями. Осущест-
влялся книгообмен с 220 институтами СССР, а 
также с рядом сельскохозяйственных институтов 
социалистических стран. 

Очень важным участком работы стало обуче-
ние студентов библиографической грамотности. 
С 1963 г. начинается проведение занятий по биб-
лиографии с аспирантами (12-часовая програм-
ма), во время которых изучались и закреплялись 
на практике основы общей и специальной библи-
ографии, правила составления списков литерату-
ры. У студентов постоянно воспитывался интерес 
к чтению художественной литературы. Анализ 
чтения студентами художественной литературы, 
проведенный в 1965 г., показал, что 2 560 студен-
тов прочли 5 447 художественных книг. 
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В 1966-1967 г. библиотека значительно акти-
визировала работу по пропаганде художествен-
ной литературы. Так, в 1966 г. было проведено 
72 библиографических обзора, 16 массовых ме-
роприятий. Результаты быстро сказались, выдача 
художественной литературы составила 6 760 эк-
земпляров. 

1966 г. был годом новых решений и начинаний. 
Активизировалась работа межбиблиотечного або-
немента (МБА) - было выписано 1 482 книги. 

Менялась формы информационной работы. 
По приказу ректора института В.И. Лисунова на 
каждой кафедре был выделен информатор из чис-
ла научных работников. Библиотекой было разра-
ботано и утверждено на Библиотечном совете ин-
ститута «Положение об информаторе кафедры», в 
котором указывался круг его обязанностей. 

О значении информационной работы профес-
сор, доктор ветеринарных наук С.Н. Никольский 
сказал: «За последнее время библиотека значи-
тельно улучшила работу. Еще недавно проблем-
ная лаборатория не могла бы проводить ту работу, 
которая проводится сейчас. И это в значительной 
мере благодаря информационной работе, опера-
тивности библиотеки». На протяжении всей своей 
деятельности библиотека поддерживала тесный 
контакт с кафедрами и учеными вуза: ежедневно 
оказывали помощь члены Библиотечного совета 
института, особенно профессор С.Н. Никольский, 
доценты А.В. Запорожцев, А.Я. Антыков. 

В 1968 г. в библиотеке произошло знамена-
тельное событие - впервые был выпущен «Библи-
ографический указатель научных трудов сотруд-
ников Ставропольского сельскохозяйственного 
института за 1930-1968 гг.». 

В 1969 г. Библиотеке присваивается вторая 
категории по оплате труда и методический центр 
библиотек вузов и средних специальных учебных 
заведений города и края. На протяжении всего 
существования методического центра его при-
оритетными направлениями были: повышение 
квалификации библиотечных работников, обмен 
опытом и методическая помощь библиотекам, об-
служивание читателей и внедрение новых библио-
течных технологий. 

На базе методического центра проводились 
семинары, секции, круглые столы с обсуждением 
актуальных профессиональных вопросов. 

В 1970-е гг. библиотека коренным образом 
перестроила свою деятельность. Книжный фонд 
теперь насчитывал 0,5 млн. единиц хранения. 
Библиотека стала центром пропаганды достиже-
ний сельскохозяйственной науки и передового 
опыта. Также в это время укрепляется методи-
ческое сотрудничество с Центральной научной 
сельскохозяйственной библиотекой - научно-ме-
тодическим центром и МБА вузовских научных 
сельскохозяйственных библиотек. В результате 
этого сотрудничества фонд пополнился всем ком-
плексом информационных продуктов ЦНСХБ. 
Наша библиотека первой в Ставропольском крае 
подписалась на указатели «Сельскохозяйствен-
ная литература СССР», «Инструкции по орга- 
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низации работы научной сельскохозяйственной 
библиотеки» и реферативные журналы, изданные 
ЦНСХБ. Эти издания позволили существенно из-
менить и улучшить работу. Следует подчеркнуть 
активную помощь главного методиста ЦНСХБ 
Ю.В. Никулиной, которая до отъезда в Москву ра-
ботала у нас. 

Совершенствованию информационного обслу-
живания преподавательского состава и студентов 
способствовало создание при библиотеке в 1973 г. 
кабинета научно-технической информации и биб-
лиографии. В нем можно было ознакомиться с из-
даниями всесоюзных, отраслевых, территориаль-
ных информационных центров, реферативными 
журналами и библиографическими указателями, 
узнать о поступившей в библиотеку новой лите-
ратуре. Это событие отражено в книге ректора 
института профессора В. И. Трухачева «Посев и 
всходы». Обращает на себя внимание тот факт, 
что среди информаторов кафедр тех лет было не-
мало ныне признанных солидных ученых. И это 
неслучайно. 

В 1973 г. абонемент художественной литера-
туры становится самостоятельным отделом. В это 
время библиотека активно участвовала в массо-
вой работе, в тесном сотрудничестве с обществен-
ными кафедрами проводились обзоры, встречи с 
писателями и т.д. Была создана лекторская груп-
па из 10-11 человек, во главе с главным библио-
графом Галиной Николаевной Шапран, которая 
была удивительным, творческим человеком, пи-
сала стихи. Под ее руководством шли подготовка 
и проведение обзоров. Каждый новый обзор про-
слушивался всем коллективом на так называемых 
«четвергах», правился, если была необходимость 
и «выпускался в свет» - в студенческие группы. 
Подбор лекторов был жестким, все они были чле-
нами общества «Знание» и имели по 10-15 тем 
каждый. Обзоры проводились не только в группах 
на кураторских часах, но и вечерами в студенчес-
ких общежитиях и даже в других образовательных 
учреждениях. Некоторые обзоры были включены 
в расписание учебных занятий. Большим успехом 
пользовался обзор для первокурсников «Учись 
учиться» по развитию навыков самостоятельной 
работы с книгой. Информация об этом аспекте ра-
боты библиотеки была опубликована в последую-
щие годы в профессиональной печати. 

Особое место в воспитательной работе нашей 
библиотеки занимали еженедельные вечерние по-
ездки с лекциями в учебное хозяйство института. 
Эти поездки всегда сопровождались передвижной 
библиотекой художественной литературы, кото-
рую формировала В.М. Кирпичева, главный биб-
лиотекарь отдела художественной литературы. В 
этот период ведется большая культурно-просве-
тительская деятельность. Особой популярностью 
пользовались лекции, посвященные юбилеям уче-
ных, художников, поэтов. В лекциях активно ис-
пользовались фильмы и диапозитивы. В течение 
года библиотека проводила более 450 мероприя-
тий, за что награждалась дипломами 1-3 степени. 
В стационарной экспозиции музея университета 
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представлен один из таких дипломов, полученный 
за достигнутые успехи в организации библио-
течного обслуживания населения. 

Начало 1980-х годов можно назвать временем 
расцвета библиотеки. В ее штате - 55 человек, 
более половины из них с высшим образованием, 
5 человек получали второе высшее образование 
(библиотечное), многие учились заочно в родном 
вузе. 

Студенты обеспечивались учебной литерату-
рой 1:1. Велся активный книгообмен с библио-
теками страны. Работал Библиотечный совет, 
по предложению которого создавались и росли 
фонды кафедральных библиотек. Проводились 
«четверги» - на них обсуждались все новинки 
библиотечного дела, работала «Школа молодого 
библиотекаря». 

В практику библиотеки прочно вошли такие 
формы информационного обслуживания, как 
«Дни информации», «Дни кафедр», «Дни специ-
алиста», выставки-просмотры. По системе ИРИ 
(избирательное распространение информации) 
обслуживались ведущие проблемные научно-ис-
следовательские темы; оперативную информа-
цию по вопросам обучения и воспитания в вузе 
получали руководящие работники института. 

Изменялась структура библиотеки: в 1982 г. 
открылся новый филиал, который выполнял ос-
новную работу в помощь учебному процессу на 
ветеринарном факультете. 

С 1983 г. по 1986 г. библиотека проводила рабо-
ту по переводу книжного фонда, каталогов, глав-
ной справочной картотеки на таблицы ББК для 
научных библиотек и 3-е изд. УДК; осуществлена 
обратно-хронологическая расстановка карточек 
читательского систематического каталога; созда-
на рейтерная картотека книгообеспеченности. 

В 1988 г. за активное участие во Всесоюзном 
смотре работы библиотек высших учебных заве-
дений директору библиотеки Н.Т. Овсяниковской 
была объявлена благодарность, а библиотека по-
лучила диплом «Лучшая библиотека РСФСР»; 
два сотрудника награждены 3-х дневной поездкой 
на ВДНХ СССР. За период 1985-1990 гг. в пять 
раз увеличилась статья расходов на приобретение 
оборудования, более чем в 20 раз возросло расхо-
дование средств на приобретение мебели и в 10 
раз - на капитальный ремонт. За это время была 
переоборудована вся библиотека. 

С 1993 г. вводятся дополнительные платные 
услуги, не затрагивающие права читателей на бес-
платное пользование библиотекой - это «ночной 
абонемент» и «абонемент праздничного дня» в 
читальных залах. 

В 1994 г. начинается научно-исследователь-
ская работа в библиотеке. В рамках исследова-
ния «Через книгу - к профессии» библиографы 
провели подробный анализ использования тема-
тической литературы и видов изданий с опреде-
ленным хронологическим охватом в дипломных 
работах студентов. 

Начало третьего, принципиально нового этапа 
развития библиотеки связано с приходом в вуз 

ректора В.И. Трухачева. Основными стратегичес-
кими направлениями ее развития стали новизна 
и качество. Великолепный организатор, с пора-
зительной трудоспособностью, в высшей степени 
развитым чувством современности и проница-
тельностью анализа, много сил и энергии он от-
дает на улучшение библиотеки, ее модернизацию. 
Его активная позиция по всем направлениям ра-
боты научной библиотеки не только не подавля-
ет инициативу ее директора и сотрудников, а на-
против - обостряет мысль и дает новые идеи. Вот 
только некоторые из них: 

□ финансирование   библиотеки   отдельной 
строкой; 

□ новая книга - на полку библиотеки; 
□ открытие центров при библиотеке; 
□ использование технологий штрих-кодиро 

вания. 
В.И. Трухачев как ректор осознает выгодность 

проведения политики открытых дверей, актив-
ных, ярких и полезных мероприятий. А библио-
тека в своей деятельности ориентируется на все 
значимые события в жизни университета, при-
ближаясь к разнообразным моделям по организа-
ции, управлению и миссии. 

Ректор проявляет деловую заинтересован-
ность и критически пересматривает традицион-
ные точки зрения. В любом библиотечном воп-
росе стремится дойти до самой сути. Инициируя 
перестройку библиотеки, ректор приветствует 
и активизирует все ее начинания и разработки. 
Именно поэтому сотрудники активно ищут аль-
тернативные формы традиционных библиотеч-
ных процессов и новые сферы приложения ин-
формационных ресурсов. 

Перестройка работы научной библиотеки свя-
зана с ее нынешним директором Н.И, Пермитиной, 
которая возглавила коллектив с 1999 г. Специа-
лист с 30-летним стажем, человек большой эруди-
ции, обладающий профессиональной и научной 
активностью (в 2005 г. включена в редакционный 
совет журнала «Университетская книга», рефе-
рируемый ВАК России). Именно она определи-
ла новую «Персонал-стратегию», сформировала 
команду единомышленников. Коллектив под ее 
руководством стал более мобильным, инициатив-
ным, творческим. 

1999 г. - начало отбора и формирования из 
основного хранилища фонда редкой книги. Это 
ценнейшие собрания редких книг и журналов: 
«Полная энциклопедия русского сельского хо-
зяйства», серия книг «Библиотека по сельскому 
хозяйству», справочники по плодам, атласы по 
ботанике, комплекты книг по коневодству, вете-
ринарной медицине, зоологии, животноводству; 
книги из частных библиотек корифеев русской 
зоотехнической науки профессора П.Н. Кулешо-
ва и академика М.Ф. Иванова, в том числе при-
жизненные издания русских классиков биоло-
гической и сельскохозяйственной науки; редкие 
издания по истории России, географии, химии, 
коллекции книг ученых вуза - Н.М. Куренного, 
Н.З. Злыднева, Ю.И. Асеева; иностранная и худо-
жественная литература. 
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С 1999 г. активизировалась работа МБА на 
базе современных средств телекоммуникаций. 

27 апреля 2000 г. в соответствии с приказом 
Министерства образования России № 1247 Науч-
ная библиотека Ставропольской государственной 
аграрной академии утверждена областным ме-
тодическим центром (ОМЦ), она единственная 
в городе и крае, выполняющая функции ОМЦ и 
получившая этот статус одновременно с библио-
теками Москвы. В состав методического объеди-
нения входят 30 библиотек учебных заведений 
города и края. 

С 2000 г. библиотека включена в Федеральную 
программу «Память России». С 2001 г. проводятся 
презентации книг ученых вуза. Ежегодно об-
служивается более 40 000 читателей, книговыдача 
составляет более 2 млн. экземпляров документов. 
Проводятся дни кафедр, выставки-просмотры, 
библиографические обзоры. Осуществляется 
подготовка и выпуск текущих информационно-
библиографических и тематических указателей 
«Коневодство», «Молочное дело», «Государствен-
ное регулирование экономики АПК» и др. Издан 
биобиблиографический указатель «В. И. Тру-
хачев». Научная библиотека участвует в совмес-
тных мероприятиях на факультетах: лекциях, бе-
седах, выставках. Так, большой популярностью 
пользуются выставки «Здоровый образ жизни», 
«Золотые строки Серебряного века», «Памятные 
даты», картотека «В помощь куратору». Библио-
тека всегда использовала традиционные формы 
работы и вводила новые, такие, как презентации 
книг, выставки-продажи книг, «Месячник пер-
вокурсника», «День аспиранта», практические 
занятия «Информационная культура студента» 
и «Культура чтения», выставки редкой книги. Ра-
ботает клуб «Элегия», который объединяет люби-
телей книги: студентов и преподавателей, аспи-
рантов и соискателей. 

Итогом 2002 г. явилось вхождение библиотеки 
в единое информационное пространство библио-
тек аграрных вузов. Образовалась тесная связь с 
библиотечно-информационным центром образо-
вательных учреждений. 

В феврале 2003 г. был открыт Центр инфор-
мационных библиотечных ресурсов и библиотека 
вышла на высокий уровень создания электрон-
ных информационных ресурсов по созданию пол-
нотекстовых электронных библиотек и развития 
информационных услуг для пользователей. Ос-
новной задачей стало предоставление пользова-
телям открытого доступа к отечественным и за-
рубежным электронным ресурсам: Центральной 
библиотеки образовательных ресурсов (ЦБОР), 
Федерального портала «Российское образова-
ние», Научной электронной библиотеки Россий-
ского фонда фундаментальных исследований 
(НЭБ РФФИ), Российского библиотечного кон-
сорциума (РИБК) и так далее. 

Центр информационно-библиотечных ресур-
сов стал основным ядром библиотеки, представ-
ляя электронный каталог, базы данных, электрон-
ные версии учебников и журналов с персональных 
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компьютеров учебных аудиторий университета. 
В подразделениях появилось новое техническое 
оборудование: компьютеры, сканеры, принтеры, 
аудио-видео аппаратура. 

Новая политика комплектования направлена 
на удовлетворение заказа пользователя с исполь-
зованием обновленного Web-сайта, Интернет, 
видеотеки и переводом в электронную форму 
различных вариантов печатных копий из баз дан-
ных. 

Сотрудничество с библиотеками аграрных ву-
зов способствовало вступлению Научной библи-
отеки Ставропольского государственного аграр-
ного университета в Российскую библиотечную 
ассоциацию. 

Важным направлением в работе библиотеки 
явились инновационные изыскания (банк инно-
ваций и поиска индивидуального библиотечного 
стиля), которые требовали теоретических иссле-
дований, проведения семинаров, участия в кон-
курсах, рекламной и издательской деятельности. 
Публикации в профессиональных средствах мас-
совой информации позволили достигнуть про-
зрачности, описать библиотечную квалифика-
цию по типу, уровню, содержанию и статусу, что 
существенно облегчает признание Научной биб-
лиотеки Ставропольского государственного аг-
рарного университета на российском библиотеч-
ном уровне. А газета библиотеки «Библиотечные 
Вести» и журнал «Библиотечный Вестник» стали 
настоящим учебным полигоном и практической 
площадкой для инноваций и библиотечного бенч-
маркинга. 

Возрастание уровня мобильности библиотека-
рей прослеживается в последние два года и выра-
жается в их участии в международных и крупных 
российских конференциях, семинарах, прошед-
ших в России (Москва) и Украине (Судак), зару-
бежных командировках. 

Библиотека стала участницей проекта 
TEMPUS-TASIS по гранту экономического фа-
культета «Интернационализация экономического 
образования СтГАУ» - с интересной двухнедель-
ной стажировкой трех ее сотрудников в библиоте-
ке университета Хойенхайм (г. Штутгарт). Следу-
ет подчеркнуть, что В.И. Трухачев - единственный 
ректор, который направил библиотекарей в дли-
тельную зарубежную командировку, с целью об-
мена опытом, изучения инноваций, менеджмента 
качества. Совместный проект по модернизации 
библиотеки и комплектованию иностранной ли-
тературой укрепил международные связи и со-
трудничество с немецкими коллегами. 

Библиотека начала поиск путей сотрудничест-
ва с ассоциациями и корпорациями, в состав кото-
рых она теперь входит это: «КОРБИС», «АРБИ-
КОН», «ЛИБНЕТ», Директ, «МАРС». 

Коллектив библиотеки давно осознал необхо-
димость прогностического подхода к образова-
нию, знаниям, информации и поэтому всемерно 
ускоряет процесс адаптации студентов к новым 
требованиям образовательных стандартов. А фор-
мирование информационной культуры студента 
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является одним из важнейших пунктов в про-
грамме модернизации библиотеки. 

Для развития информационной составляющей 
культурно-образовательной среды научной биб-
лиотеки совместно с лабораторией социально-пе-
дагогических исследований проводится комплекс 
научно-исследовательских работ с применением 
Web-сайта библиотеки. Сейчас проводятся раз-
личные варианты читательских конкурсов и ан-
кетирование. 

В 2003-2004 гг. библиотека вела серьезную 
подготовку к аттестации университета. Аттеста-
ционные характеристики библиотеки: 

 лучшее финансирование среди 
библиотек аграрных вузов; 

 полное обновление книжного фонда; 
 расширение репертуара 

периодических изданий (460 
журналов, 80 газет); 

 навыки социального 
партнерства; :    Q   большие 
объемы дарения; 

 развернутая политика 
комплектования. 

Библиотека остается первой и единственной 
в городе и крае по созданию фонда региональных 
статистических материалов и интеллектуальных 
компьютерных учебников. 

Сегодня библиотека осваивает новый проект 
«Формирование инновационной университет-
ской библиотеки - главный критерий качества 
образовательного процесса», подтверждающий 
динамичное инновационное развитие библиотеки 
на уровне требований международных стандартов 
ИСО 9000. Библиотека стала членом Всероссий-
ской организации качества (ВОК). 

Как методический центр библиотека активно 
осваивает компьютерные технологии и работает в 
рамках корпоративных библиотечных проектов. 

Проводится постоянный самоанализ и создает-
ся своя система менеджмента качества. Большую 
помощь библиотеке в этом начинании оказывает 
Региональный Центр управления качеством об-
разования (РЦУКО) университета. 

Формула успеха подкреплена участием биб 
лиотеки во Всероссийском конкурсе «Иннова 
ционная деятельность библиотек в становлении 
информационной культуры личности» и III На 
учно-практической конференции библиотечных 
работников аграрных вузов «Стратегия разви 
тия библиотечно-информационной среды обра 
зовательных учреждений аграрной отрасли». По 
итогам конкурса 2005 г. Научная библиотека 
Ставропольского государственного аграрного 
университета награждена дипломом и кубком 
I степени. 

Плодотворная работа коллектива библиотеки 
была бы невозможна без заботливого отношения 
со стороны ректора университета В.И. Трухачева, 
(о чем говорилось выше) и тесного сотрудничес-
тва со всеми кафедрами и факультетами универ-
ситета. У коллектива достаточно творческого 
потенциала, энергии и настойчивости, чтобы сде-
лать библиотеку еще более привлекательной, сов-
ременной и необходимой читателям. 

Сегодня Научная библиотека Ставропольско-
го государственного аграрного университета иг-
рает роль интеллектуального катализатора в со-
обществе аграрных библиотек, представляя свое 
видение профессиональной траектории, как од-
ного из главных критериев результативности де-
ятельности. В том, что наша библиотека является 
одной из лучших, немалая заслуга таких людей, 
как А.И. Смородиной, Л.В. Роговой, Г.П. Василье-
вой, И.В. Харцш, НА. Кравченко, В.И. Никифоро-
вой, Г.В. Шабановой, О А. Занченко, Л.И. Поделя-
киной, И.Е. Кузнецовой, ГА. Лопатпиной, Н.В. Ни-
ценко, Л.З. Кононцевой. 

Дальнейшее развитие библиотеки связано с 
освоением помещений в новых корпусах универ-
ситета, что приведет к очередному изменению 
штата, структуры библиотеки, совершенствова-
нию информационного обеспечения студентов и 
преподавателей. 


