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Создание нашей библиотеки совпадает со временем основания 

Казанского ветеринарного института и состоит из отделов: комплектования и 

обработки литературы, научной информации, справочно-

библиографического, обслуживания (учебный и художественный 

абонементы, читальный зал), книгохранения. Основная цель деятельности 

библиотеки академии – обеспечение информационной поддержки учебного 

процесса и исследовательской деятельности вуза, достижения соответствия 

фонда задачам библиотеки и потребностям читателей. Осуществление этой 

цели во многом обусловлено правильной стратегией комплектования 

библиотеки. На формирование фонда влияет и появление новых 

специальностей, направлений, увеличение числа студентов, в том числе 

желающих получить второе высшее образование, нарастает тенденция к 

развитию международных связей академии, а также использование 

компьютерных технологий. 

Фонд библиотеки академии комплектовался с 1873 года разными 

способами: покупкой книг, литературой полученной в дар, регулярным 

поступлением общественно-политических, исторических, литературных 

изданий. За все время существования библиотеки в ней накоплены 

ценнейшие собрания научной, учебной, общественно-политической, 

художественной литературы и большой выбор периодических изданий. 

В настоящее время фонд библиотеки - 540 тыс. экземпляров, где широко 

представлена научная, учебная, иностранная литература, справочные 

издания. Учеными академии написано более 500 учебников, монографий, 

учебных пособий по основным дисциплинам. Среди них имеются 

уникальные издания по биологии, ветеринарии и зоотехнии, отдельные из 

них переведены на языки народов мира. 

При работе с читателем невозможно обойтись без информационно-

коммуникативных технологий, которые стремительно вошли в 



библиотечную деятельность, открыв принципиально новые возможности для 

еѐ совершенствования, они изменили привычную деятельность и оказывают 

влияние на каждую грань библиотечной работы. Сегодня работа в интернете 

- обыденное дело. Читатели активно пользуются электронной почтой, 

поисковыми и электронно-библиотечными системами: Лань, IPRbooks, 

Научной электронной библиотекой eLIBRARY.RU, Национальной 

электронной библиотекой и другими ресурсами. Можно с уверенностью 

сказать, что современные технологии, если правильно ими воспользоваться, 

не сбрасывают книгу с престола, а наоборот – помогают привлечь к чтению. 

Сегодня, задача нашей библиотеки, как и всех библиотек страны – 

приобщать и привлекать население к чтению – приобрело новую глубину и 

содержание. В средствах массовой информации обсуждаются вопросы о 

востребованности  печатных изданий, о методах привлечения молодежи к 

чтению, о расширении библиотечно-информационных ресурсов. 

Библиотечное сообщество растеряно: резкое изменение системы ценностей 

аудитории, ускоренное развитие информационно-коммуникационных 

технологий,  «одомашнивание» Интернета — эти и многие другие факторы 

сделали привычной картиной пустующие читальные залы [1]. Как привлечь в 

них новое поколение? В какую сторону двигаться библиотеке? Что нужно 

сделать для ее развития? Естественно, что эти вопросы встали и перед нами. 

В высококонкурентных условиях информационного рынка необходим 

индивидуальный подход к пользователям. Современные интернет-

пользователи предъявляют повышенные требования к информационным 

продуктам и сервисам, желают найти интересующую их информацию или 

получить определенную онлайн-услугу высокого качества и в предельно 

короткий срок [2] . Сложность поставленных задач вызывает необходимость 

совершенствования информационно-библиотечного обслуживания. 

Появляются новые направления и формы библиотечной работы, нацеленные 

на удовлетворение потребностей пользователей. Наращивание библиотечных 

информационных технологий, появление новых услуг и новых возможностей 

для пользователей побудило нас изменить работу с читателями, ведь старые 

подходы уже не позволяют решать новые проблемы. Не обмануть ожиданий 
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пользователя, сделать доступной для него информацию. Сегодняшняя 

библиотека – это один из самых доступных для широких масс центров 

культуры, общения с книгой. Библиотеки могут влиять на общественное 

сознание, культуру, представление людей о жизни, о самих себе, оказывая 

существенное влияние на формирование и развитие культурно-

информационной среды. Хочется отметить, что за последние годы число 

пользователей нашей библиотеки в целом стабильно. Библиотека академии 

активно ведет воспитательную, культурно—просветительскую работу, 

оказывает информационную поддержку молодѐжи в учебно-образовательном 

и самообразовательном процессе, в выборе профессиональных ориентиров, 

много внимания уделяет вопросам руководства чтением. 

Ежегодно в академии при активном участии библиотеки проводится 

конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди 

молодых работников агропромышленного комплекса Республики Татарстан. 

Библиотека – это еще и виртуальное пространство. Деятельность 

библиотеки конкретного типа и вида обусловливается читательскими 

группами, обладающими вполне определенными информационными 

потребностями [3]. Базовая система, в соответствии с которой 

модернизируется библиотека академии, включает в себя работу в Интернете, 

где на сайте академии размещаются и библиотечные новости, и информация 

о новых поступлениях. Увеличению числа его пользователей помогает 

применение рекламы библиографической продукции, возможность поиска в 

сетевых ресурсах востребованной информации. Специалисты библиотеки 

формируют базу данных как на традиционных (бумажных) носителях, так и в 

электронном виде. Главным информационным продуктом библиотеки 

является электронный каталог (около 30 тыс. записей) в автоматизированной 

программе «ИРБИС64». Кроме того, на сайте академии 

http://cit.ksavm.senet.ru/ создана база собственных электронных ресурсов – 

учебники и учебные пособия, монографии, сборники, научные труды 

профессорско-преподавательского состава академии, которая периодически 

пополняется. То, что наши читатели могут теперь пользоваться 

электронными ресурсами библиотеки, меняет к лучшему их представления о 



библиотеке. 

Читательская аудитория сегодня неоднородна – одни посетители 

библиотеки по-прежнему отдают предпочтение книгам, другие активно 

пользуются новыми технологиями. Обеспеченность информацией является 

для молодѐжи вопросом материального и интеллектуального существования, 

и задача библиотеки состоит в укреплении социальной защищенности 

молодѐжи путем предоставления разносторонней информации. 

Сотрудниками библиотеки проводятся консультации с читателями по 

использованию электронных ресурсов. Сориентироваться в многообразии 

информации помогают и ресурсы, представленные на передвижных книжных 

выставках, например, «Село: вчера и сегодня», «Листая книгу…» и т.д., а 

также профориентационная работа со школами районов Татарстана. 

Участники мероприятий с интересом знакомятся с представленными 

материалами, педагоги высказывают пожелания, чтобы такие передвижные 

выставки и встречи со школьниками действовали регулярно. 

Поддержка чтения – важнейший элемент культуры, инструмент 

повышения интеллектуального потенциала личности, роста его творческой и 

социальной активности. C целью воспитания книжной культуры, библиотека 

проводит различные мероприятия, встречи и выездные выставки в 

сельскохозяйственные профильные колледжи и техникумы Республики 

Татарстан (Алексеевский аграрный колледж, Буинский ветеринарный 

техникум, Атнинский, Тетюшский сельскохозяйственные техникумы и т.д.). 

Во время этих мероприятий преподносятся издания наших авторов, 

например, книги Закирова Ф.Д. «Ядовитые растения Республики Татарстан и 

меры профилактики отравлений», Никитина И.Н. «История ветеринарии 

Татарстана» и другие. 

В Дни открытых дверей академии для абитуриентов проводятся 

экскурсии по отделам библиотеки. В результате проводимых мероприятий 

увеличивается количество читателей библиотеки.  Педагоги и учащиеся 

задают специалистам библиотеки и представителям академии вопросы, 

касающиеся фонда библиотеки,  электронных ресурсов, о творчестве 

современных писателей России, Татарстана, об изучении иностранных 



языков и другие.  

Мы стараемся выстраивать свои отношения с молодѐжью в форме 

равноправного диалога. Привлекаем молодых к участию в библиотечной 

работе: оформление помещений библиотеки, при проведении различных 

конкурсов совместно с кафедрами: «День переводчика», «Знатоки 

физиологии», «Дни информации», «День памяти великого поэта». 

Проводены встречи с известными деятелями искусства Республики 

Татарстан: Разилем Валиевым, Наилей Ахуновой, Гульзадой Сафиуллиной, 

редакцией журнала «Казан Утлары» и его главным редактором Ильфаком 

Ибрагимовым, Русланом Бушковым, доцентом кафедры татарской 

журналистики КФУ, автором ряда книг о культуре Татарстана, который 

продолжительное время работал в нашей академии. Проведение таких 

комплексных мероприятий – способствует формированию у молодѐжи 

культуры чтения, популяризации лучших произведений отечественной и 

зарубежной литературы. 

В сентябре при участии Центра профилактики алкогольной и 

наркотической зависимости «Выбор» (г.Казань) проводилась акция под 

названием «Нет!» - наркотикам», где была организована выставка «Будущее 

без наркотиков», о здоровом образе жизни. 

На декабрь запланировано несколько мероприятий: 

 1 декабря – презентация книги-альбома «История птицеводства 

Татарстана» Марса Алиева, заведующего кафедрой экономики, 

менеджмента и информационных технологий академии, также 

книжная выставка в читальном зале «День татарской культуры», и 

приуроченный к этому мероприятию концерт в актовом зале 

академии. 

 9 декабря – готовится к оформлению выставка-обзор «Борьба с 

коррупцией на страницах книг». 

Ежегодно в мае проходит мероприятие, посвященное «Дню Победы». На 

встрече ветераны-очевидцы Великой Отечественной войны воспоминают 

страницы военной истории. В читальном зале и на научном абонементе 



оформляются книжные выставки ко Дню Победы, рассказывающие о 

беззаветном героизме и подвиге советских людей. 

Активно используемые в работе выставки, которые раскрывают перед 

читателями богатства фонда, обращаем их внимание на книги, журналы, 

статьи и другие источники информации, в которых затронуты наиболее 

актуальные для них вопросы на момент экспонирования. 

Как утверждает С.Г. Матлина, редкая библиотека не испытывает 

недостатка в площадях. «Но учтем и другое обстоятельство. По наблюдениям 

психологов, читатель более комфортно чувствует себя в относительно 

небольшом по объему помещении». Нашей библиотеке знакома эта ситуация, 

еѐ площадь – 878 м
2
. Несмотря на это, специалисты библиотеки создают 

здесь атмосферу теплого Дома, ведь будущее библиотек – это не только 

владение фондами, но и качественное обеспечение читателя информацией. 

Поэтому мы стараемся быть близкими, интересными и привлекательными 

для молодѐжи. 
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