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управления



Библиотека АСОУ - это центр информационного обеспечения образовательной, 
научной и воспитательной деятельности Академии



Общая площадь, занимаемая библиотекой, - 142 кв.м. Имеются отделы научной
обработки и каталогизации, 2 абонемента, читальный зал, книгохранилище.



Фонд библиотеки АСОУ
Библиотека располагает основной и дополнительной учебной литературой,
научными и справочными изданиями, словарями, учебно-методическими
пособиями, 78 000 ед.



Общее число пользователей библиотеки АСОУ
• В библиотеке зарегистрировано – 1080 читателей-пользователей, c учетом 
преподавателей и сотрудников Академии.

• На каждого студента приходится 97,2 экз. литературы



Основные задачи библиотеки

Содействие Академии в достижении высокого качества обучения студентов, в развитии научной и инновационной 
деятельности Академии путем формирования библиотечного фонда в соответствии с ее профилем, 
образовательными программами и информационными потребностями пользователей 

Расширение спектра предоставляемых пользователям информационно-библиографических услуг 

Оперативное и качественное предоставление информации для всех групп пользователей как на традиционных 
библиотечных, так и на новых телекоммуникационных технологиях в соответствии с требованиями государственных 
образовательных стандартов

Взаимодействие с другими культурно-познавательными учреждениями



❖ Библиотека организует дифференцированное обслуживание читателей-пользователей
в читальном зале, на абонементе, в режиме онлайн, применяя методы
индивидуального и группового обслуживания.

❖ Бесплатно обеспечивает читателей-пользователей основными библиотечными
услугами, определяемыми Правилами пользования Библиотекой:

Функции библиотеки АСОУ

✓ предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через систему
каталогов и другие формы библиотечного информирования;

✓ оказывает консультационную помощь в поиске и выборе документов;

✓ выдает во временное пользование произведения печати и другие информационные
ресурсы из библиотечных фондов;

✓ составляет в помощь научной и учебной работе списки литературы; выполняет
тематические, адресные и другие виды справок;

✓ выявляет, изучает и систематически уточняет информационные потребности лиц,
обучающихся в Академии, профессорско-преподавательского состава;

✓ организует книжные выставки.



Функции библиотеки АСОУ (продолжение)

❖ Прививает навыки поиска информации и ее применения в учебном процессе и научной
работе, используя электронные системы (Znanium.com, Book.ru ,Elibrary.ru и др.)

❖ Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с образовательно-
профессиональными программами, учебными планами и тематикой
научных исследований. Обеспечивает приобретение учебной, научной, периодической,
справочной литературы и других видов изданий.

❖ Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью приведения состава и
тематики фондов в соответствие с информационными потребностями читателей.
Анализирует обеспеченность студентов учебниками и учебными пособиями.

❖ Осуществляет учет и размещение фондов, обеспечивает их сохранность, режим хранения,
реставрацию и консервацию.

❖ Проводит методическую (аналитическую, организационную, консультационную)
работу по совершенствованию всех направлений деятельности Библиотеки.

❖ Осуществляет ведение и сохранность организационно-распорядительной документации.
Организует систему повышения квалификации библиотечных работников.



Внутреннее взаимодействие 
Ректорат- соответствие деятельности библиотеки с основными задачами Академии.

Отдел качества- разработка положений о библиотеке, правил пользования библиотекой, должностные инструкции сотрудников 
библиотеки.

Общий отдел- ведение документооборота библиотеки.

Факультеты и кафедры- вопросы комплектования фондов и работе со студентами.

Отдел по работе со студентами- содействие в проведении мероприятий.

Отдел кадров- формирование кадрового обеспечения библиотеки.

Планово-экономический отдел- расчет фонда оплаты труда и согласования выделенных средств на приобретение литературы.

Бухгалтерия- учет финансовых документов.

Отдел материально-технического снабжения- закупка информационных ресурсов, канцтоваров и библиотечной техники.



Внешнее взаимодействие
Заказ литературы, соответствующей профилю Академии:
• НИЦ Инфра-М

• Издательско - торговая корпорация «Дашков и К»

• Издательская группа «КноРус»

• Издательство «ЮРАЙТ»

• Издательство «Флинта» и др.

Сотрудничество с электронными библиотечными системами:
• Znanium.com
• Book.ru
• elibrary.ru

Сотрудничество с библиотеками других вузов, участие в
конференциях, семинарах с целью самообразования и обмена 
опытом (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, РУДН и др.)



Культурно-просветительная деятельность библиотеки
День Рождения Сергея Есенина



Литературный вечер «Мятежный гений вдохновения», посвященный 205-летию со 
дня рождения великого русского поэта, прозаика, драматурга, художника Михаила 
Юрьевича Лермонтова



Спектакль по произведениям М.М. Зощенко под названием «Сатира Михаила 
Зощенко современна и сегодня…»

«Человек любит похвалиться 
своими пороками. Это ужасно 
модно»                  М. Зощенко



Интеллектуальная игра в библиотеке АСОУ В современных молодежных библиотеках активно 

используются в массовой работе с читателями такие формы, как мастер-классы, квесты, интеллектуальные игры. Одно из таких 
мероприятий организовала библиотека АСОУ. Библиотекари подготовили интересный сценарий интеллектуальной игры под 
названием «Форт АСОУ», в котором основная часть вопросов была посвящена литературной тематике.
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Творческая встреча с сыном поэта Константина Симонова, Алексеем 
Симоновым – писателем, кинорежиссером, общественным деятелем, в 

библиотеке им. Лосева (приурочена к 100-летию со дня рождения Константина Симонова) 
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Библионочь в Российской государственной библиотеке для 
молодежи , 2018
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Экскурсия в библиотеку им. И.С. Тургенева        
«Места Шекспира»



Как изменилась жизнь библиотеки в период самоизоляции 
Вынужденная ситуация, временная - не повод отказываться от общения...

На сайте biblionight.cultura.ru стартовала традиционная
«Библионочь» 2020. В этом году она проводилась
онлайн, и мне удалось соприкоснуться с прекрасным и
трогательным. Я открыла сайт, и мне сразу приглянулась
Библионочь во Владимирской областной специальной
библиотеке для слепых. Я ведь и не знала, что есть
библиотеки для слепых! Мероприятие было открыто
чтением стихотворений незрячих людей. И я подумала,
как люди с ограниченными возможностями могут быть
такими творческими и любознательными? А ведь им так
необходимо общение с людьми и с этим миром! После
этого меня случайно перекинуло на прямую трансляцию
из Центральной библиотеки имени М.К. Агашиной на
концерт «Знакомый наш, Сергей Есенин». Особенно
поразила девушка, которая играла на гуслях и пела
песни на слова поэта. Не думала, что в 21 веке до сих
пор кто-то играет на гуслях. Мне было очень интересно
побывать на такой интерактивной «Библионочи»!
Спасибо работникам библиотеки АСОУ за полезный
совет посетить такое мероприятие.

Арина Паникарова (4курс) 



Жизнь библиотеки в период самоизоляции 
Вынужденная ситуация, временная - не повод отказываться от общения...

Всем нам сейчас очень важно оставаться дома, но
это не значит, что настала пора бесконечного
ничегонеделания. Двадцать первый век на дворе,
ходить в музеи, посещать выставки можно теперь,
что очень актуально, не выходя из дома. Благодаря
сотрудникам библиотеки АСОУ я узнала, что в конце
апреля проходит "Библионочь" в новом онлайн-
формате. «Библионочь» -это социально-культурная
акция, где каждый год библиотеки, книжные
магазины расширяют формат и время работы.
Ежегодно меняется и тематика мероприятия. Курсом,
который привлек меня, стала онлайн-экскурсия
"Галерея 1812 года". Она проходила в
Государственном Эрмитаже, конкретно по военной
галерее 1812 года. Галерея была создана в честь
успехов русской армии в войне против Наполеона. Из
прямой трансляции я узнала не только историю
создания галереи, но также и о подвигах многих
героев сражений, ранее мне неизвестных. Было
очень интересно и увлекательно!

Арина Орлова (4курс)



Уважаемые читатели-пользователи 
библиотеки АСОУ!

В связи с ограничениями, вводимыми из-за
эпидемиологической обстановки, напоминаем вам
об услугах библиотеки для удаленных пользователей:
• подбор литературы по теме с использованием
электронных ресурсов;
• предоставление полнотекстовых версий учебно-
методических изданий преподавателей АСОУ;
• составление библиографического описания
документа;
• систематизация изданий по УДК и ББК
(присвоение документам библиотечной
классификации) и определение авторского знака;
• предоставление информации о
книгообеспеченности изучаемых дисциплин;
• консультационная помощь по вопросам
регистрации и использования ЭБС (Book.ru,
Znanium.com, eLibrary.ru и др).

Зав. библиотекой АСОУ 
Крылова Ирина Валентиновна

Свои запросы отправляйте на 
адрес электронной почты

12iva@mail.ru

представляет десятки всевозможных 
разделов и направлений научно-
популярной и технической литературы, 
учебники, научно-популярные журналы 
и публикации, исторические очерки от 
современных авторов. Все книги и статьи 
доступны каждому читателю бесплатно.

https://msrabota.ru/biblioteka

mailto:12iva@mail.ru


Спасибо!


