
17 мая 2017 г. в библиотеке Красноярского ГАУ заседала 

СЕКЦИЯ БИБЛИОТЕК АГРАРНЫХ ВУЗОВ 

в рамках Всероссийского библиотечного конгресса РБА 

Тема заседания: «Научная библиотека в информационно-образовательной 

среде аграрного вуза: проблемы, решения, инновации» 

 

После заседания секции состоялся круглый стол на тему «Библиотека вуза 

как фактор продвижения публикационной активности университета» 

 

В указанных мероприятиях приняли участие 54 человека, большая часть 

которых была активными участниками конгресса и гостями Красноярского 

ГАУ (некоторые из них посетили Красноярск впервые). 

Так, например, заседание вела (в качестве председателя секции) Евгения 

Владимировна Ишханова – директор научной библиотеки Орловского 

государственного аграрного университета им. Н.В. Парахина; интересные и 

практически полезные для работы библиотек вузов сельскохозяйственного 

профиля доклады сделали Галина Станиславовна Жабина (директор научной 

библиотеки Пензенского государственного аграрного университета), Ярина 

Васильевна Чупахина (директор библиотеки Российского государственного 

аграрного заочного университета, Московская область), Татьяна Николаевна 

Мельникова (директор Сибирской научной сельскохозяйственной 

библиотеки, филиала ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск), Александр 

Владимирович Липенский (ведущий специалист отдела электронных ресурсов 

ЗАО «Конэк», г. Москва), Александр Владимирович Никифоров (директор 

издательства «Лань», г. Санкт-Петербург), Ольга Владимировна Тимофеева 

(коммерческий директор ООО «Мир периодики», г. Москва) и другие. 

Участников секции тепло поприветствовала проректор Красноярского 

ГАУ по науке Валентина Леонидовна Бопп, отметив важность современной 

деятельности вузовских библиотек как реальных информационных центров, 

свободно оперирующих самыми различными источниками образовательной 

и научной информации, представленными в любых форматах. Валентина 

Леонидовна пожелала участникам заседания успешной работы и взаимного 

обогащения полезным опытом.  

Перед началом заседания секции перед гостями выступил вокальный 

студенческий коллектив Красноярского ГАУ «Беловодье». 

На секции и круглом столе прозвучали следующие доклады: «Роль 

научной библиотеки аграрного университета в эпоху информационных 

технологий» (Р.А. Зорина, директор научной библиотеки Красноярского 

ГАУ), «Роль университетской библиотеки в инновационном развитии 



аграрного вуза» (Е.В. Ишханова), «ЭБС "AGRILIB": возможности и 

перспективы» (Я.В. Чупахина), «Технологии для инклюзивного образования» 

(А.В. Никифоров), «Из опыта работы экологического лектория в научной 

библиотеке Пензенского ГАУ» (Г.С. Жабина), «Научное цитирование в 

Красноярском ГАУ: с чего мы начинали и к чему пришли» (В.В. Хорина, зав. 

отделом научного цитирования научной библиотеки Красноярского ГАУ) – 

доклад был рекомендован председателем секции к публикации в материалах 

Всероссийского библиотечного конгресса РБА, «Сервисы для поддержки 

публикационной активности» (А.В. Липенский), «Электронный сервис Global 

eJournal Library для поиска и оценки востребованных зарубежных журналов 

сельскохозяйственной тематики» (О.В. Тимофеева) и другие. 

Практически каждый доклад сопровождался уточняющими вопросами 

присутствующих, обменом мнениями и самой активной полемикой. В целом 

мероприятия прошли очень продуктивно, предметно и полезно.  

Гости научной библиотеки Красноярского ГАУ остались довольны как 

организационным, так и содержательным аспектами заседания, выразив 

огромную благодарность директору библиотеки Раисе Алексеевне Зориной и 

еѐ сотрудникам, а также администрации вуза.  

 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


