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Профессия вузовского библиотекаря в аграрном университете 
сопряжена с тремя отраслями - культурой, образованием и сель-
ским хозяйством. 

Сотрудники Научной библиотеки Ставропольского государствен-
ного аграрного университета демонстрируют энергичность и спо-
собность к самоорганизации, устремленность в решении задач, 
профессиональную активность настоящих специалистов своего дела. 

Успешная деятельность Научной библиотеки Ставропольского 
государственного аграрного университета стала возможной благода-
ря стратегии и тактике ректора университета, профессора В.И. Труха-
чева, направленных на выявление и развитие профессионального 
и творческого потенциала каждого сотрудника, завоевание пере-
довых позиций в конкурсах и других мероприятиях, достижение 
высоких результатов и новых побед. 

Создание баз данных, внедрение нового стандарта, умение про-
вести мониторинг информационных ресурсов, работа с электрон-
ной картотекой книгообеспеченности, сохранность редких книг, 
работа в Интернете, воспитание информационной культуры сту-
дентов - вот тот минимум задач, который ставит перед собой 
наша Научная библиотека. 

Библиотека — творческая структура. Ориентация на эту линию 
деятельности позволила создать в рамках нашей Научной биб-
лиотеки полноценную творческую лабораторию. Мы уже не могли 
работать по-старому, нам надо было найти свои варианты дело-
вого совершенствования. С этой целью руководство библиотеки 
начало изучение международных стандартов ИСО 9000 и модели 
специалистов "Персонал-стратегия". Было принято решение о вне-
дрении системы менеджмента качества, разработаны критерии эф-
фективности основной деятельности Научной библиотеки Ставро-
польского государственного аграрного университета. Отобрав 21 
критерий, мы начали искать их практическое применение, что ока-
залось не просто. 

Вначале важно было наладить участие Научной библиотеки во 
всероссийских, международных программах, ассоциациях, конкур-
сах, выставках, конференциях, семинарах и других мероприятиях. 
Участие в Европейском проекте "ТЕМПУС-TACIS" по гранту эконо-
мического факультета "Интернационализация экономического об-
разования СтГАУ" обеспечило интересную стажировку в городе 
Штутгарт (Германия). Мы получили блестящую возможность изу-
чения опыта работы немецких коллег из библиотеки университета 
Хойенхайм. Консультации, деловые игры, совместная подготовка 
планов модернизации и развития открытой библиотеки стали важ-
ными факторами развития нашей библиотеки. 

Использование новых технологий, методов, форм, инноваций 
немецких библиотек позволило ввести в работу Научной библио-
теки Ставропольского государственного аграрного университета 
инструменты маркетинга и менеджмента качества, индикаторы 
оценки деятельности, новые виды услуг, стремиться к развитию 
фондов электронных информационных ресурсов. Особое внима- 

ние немецкие коллеги обратили на библиотечный маркетинг и 
индивидуальные консультационные услуги. В дальнейшем наша 
работа уже напрямую определялась по международным стандар-
там ИСО 9000, качество и новизна стали главными ее ориентира-
ми. Совместная работа с Региональным центром управления каче-
ством образования нашего университета привела к тому, что биб-
лиотека стала членом Всероссийской организации качества. 

Мы также приняли участие в конкурсе библиотек аграрных 
вузов России, где получили Диплом I степени и кубок. Проведение 
таких конкурсов стимулирует взаимопонимание, сплоченность кол-
лектива библиотеки и многообразие дальнейших проектов. 

В этом году нашей библиотеке исполняется 75 лет, а в юбилей-
ный год принято подводить итоги. Можно сказать, что наша биб-
лиотека вышла на совершенно новый этап развития. Мы доказа-
ли, что библиотека - это творческая лаборатория. 

Наша система менеджмента качества направлена на развитие 
ответственности персонала на основе осознания каждым работни-
ком своей роли и обязанностей. Самоанализ дает возможность 
вовлекать всех библиотекарей в работу и выявлять возможности 
самосовершенствования. Мы стремимся не заниматься излишним 
бумаготворчеством, не изобретать новые анкеты и формы, пред-
почитаем реальную оценку имеющихся ресурсов Научной библио-
теки. Корпоративная культура Научной библиотеки позволяет вести 
сводный электронный каталог с библиотеками аграрных вузов 
России. 

Семинар "Библиотека - сердце информационного общества", 
^проведенный нашей библиотекой, доказал, что в основе совер-
шенствования библиотечной работы должен находиться не только 
наш собственный опыт и теоретические воззрения, но и достиже-

ния мировой культуры и науки. 
Подводя итоги работы Научной библиотеки Ставропольского 

государственного аграрного университета, мы выработали для себя 
основное правило достижения успеха: "Рецепт успешной деятель-
ности - 90% действительно сделанного и только 10% желаемого, 
а не наоборот". 

В заключение хочется отметить большое значение журнала 
"Университетская книга" для каждой вузовской библиотеки в це-
лом и каждого библиотекаря в частности. "Университетская книга" 
для Научной библиотеки Ставропольского государственного аграр-
ного университета - это новые подходы, методы, технологии, про-
цедуры, разработки, стратегии развития библиотечной практики. 
Журнал "Университетская книга" подсказал нам возможность со-
здания собственного издания - "Библиотечный вестник". Инфор-
мация о выходе в свет юбилейного 100-го номера журнала "Уни-
верситетская книга" дана в университетскую газету "Аграрный уни-
верситет" и в библиотечную газету "Библиотечный вестник" 

У нас много планов. Впереди 75-летний юбилей университета 
и библиотеки. Надеемся, что поступательное развитие нашей На-
учной университетской библиотеки будет совпадать с интересны-
ми проектами журнала "Университетская книга". 
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