
Самообследование (подразделение - библиотека)-2022 (за 2021 год) 
 
Основным источником обеспечения информационно-методического 

процесса являются фонды библиотеки Академии, которая начала создаваться 
одновременно с основанием Академии в  1987 году. Являясь важным 
структурным подразделением, библиотека успешно справляется со своей 
основной задачей – полного, оперативного и эффективного библиотечного и 
информационно-библиографического обслуживания в соответствии с 
информационными запросами своих читателей. 

На сегодняшний день все дисциплины 1 блока учебных планов, 
направлений и специальностей  в основном обеспечены учебной литературой 
в соответствии с требованиями государственных стандартов. В библиотеке 
собрана литература  по различным отраслям знаний, но основу 
библиотечного фонда составляют книги по истории искусства, по различным 
видам и жанрам искусства: живопись, графика, архитектура, скульптура; по 
философии, истории, религиоведению, психологии, социологии, 
культурологии, охране памятников, реставрации, искусствоведению, широко 
представлена художественная литература.  

Общее количество единиц хранения на 1 января 2022 года составляет 
62213 экземпляров. В фонде имеются печатные издания, изоматериалы, 
редкие книги, видеокассеты, CD и DVD.  

Объём фонда:  
• учебная и учебно-методическая литература (включая CD) – 4862 

экземпляров (~7,7 % от общего количества экземпляров библиотечного 
фонда), специфика  дисциплин,  изучаемых в вузе,   обуславливает 
отсутствие учебников по ним,  для обучения, в основном,  используется  
дополнительная литература   и издания по искусству; 

• научная литература (книги) –53328 экземпляров (~86 %); 
• изоиздания, брошюры, другие виды печатной продукции – 4023 

экземпляров (~6,3 %).  
Помимо основного фонда библиотеки, состоящего на библиотечном и 

бухгалтерском учете, имеется фонд условных единиц хранения, электронный 
ресурс, присоединяемый к основному фонду на период оплаченного и 
определенного договором срока доступа, благодаря которому студенты и 
преподаватели располагают возможностью пользоваться не только 
общеизвестными ресурсами Интернета, но и интегрированной 
информационно-аналитической системой Академии. 

В связи с необходимостью обеспечения дистанционного обучения мы 
стали шире использовать возможности удаленных ресурсов. 

В 2021 г.  использовалась электронно-библиотечная система (далее - 
ЭБС) «Университетская библиотека онлайн», объем данного фонда  
включает 130000 изданий, 500 наименований периодических изданий,100 
коллекций ведущих издательств России. Услуга обеспечивает доступ 
пользователей к фонду ЭБС в течение 24 часов в сутки с любого устройства, 



имеющего выход в Интернет, каждый читатель обеспечен индивидуальным 
доступом с помощью логина и пароля.  

ЭБС специализируется на учебных материалах для вузов и 
соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов к фондам основной и дополнительной литературы. Возможности 
использования фонда ЭБС позволяют библиотеке обеспечивать улучшение 
качества обслуживания читателей, увеличивать количество единиц фонда (не 
состоящего на библиотечном учете), расширить возможности  
библиографического поиска, прививать читателям навыки самостоятельной 
работы с разными видами изданий.  
           В 2021 году был  обеспечен  доступ к интернет-ресурсу - Арт-порталу  
«Мировая художественная культура», состоящему  из 7 разделов: 
живопись(21894 ед.), графика(14464 ед.), архитектура (4079  ед.), 
скульптура(2471 ед.), декоративно-прикладное искусство (4168 ед.), 
театрально-декорационное искусство(327 ед.), книжная миниатюра(1307ед.). 
Коллекция портала включает более 5000 авторов, более 64000 изображений, 
более 3000 музеев, статьи, биографии, относящихся к архитектуре и 
искусству России и зарубежных стран, от древнего мира до современности. 
Портал содержит сведения  о дате и месте создания объекта, 
местонахождении изображений, новости на тему искусства и образования. 
Доступ читателей к базе данных портала  и ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» осуществляется с помощью индивидуального единого 
пароля удаленно круглосуточно  с любого устройства, имеющего выход в 
Интернет. 
             Библиотека обеспечивает раскрытие состава и содержания фонда в 
системе каталогов с целью научно обоснованного, точного, полного и 
оперативного удовлетворения информационных запросов всех категорий 
пользователей библиотеки. Для выполнения этих задач осуществляет 
каталогизацию документов на всех видах носителей, организует и ведет как 
традиционные каталоги, картотеки для подразделений библиотеки, так и 
электронный каталог в автоматизированной  библиотечной системе MAРК 
SQL, который включает в себя 77124 записи. В 2021 году применялась  
версия  MAРK SQL 19(21); информационные системы (АБИС) семейства 
"МАРК", поддерживающие международные  MARC-форматы, могут 
применяться в любых библиотеках с учетом технологических и 
организационных особенностей их процессов и объемов фондов. Доступ к 
электронному каталогу читателей в библиотеке осуществляется с помощью 
компьютеров  в студенческом  читальном зале. 
             Большое внимание уделяется обновлению и пополнению 
библиотечного фонда новыми изданиями по заявкам кафедр. 
Комплектование учебной литературой имеет специфику, поскольку по 
многим дисциплинам, преподаваемым в Академии, учебной литературы не 
издается. Действовал договор на поставку периодических изданий на 1 
полугодие 2021г. №ИГ-01947/3289 от 07декабря 2020 (сумма 50311,83.; 



наименований-25, экземпляров-25). Заключен договор на 2 полугодие 2021 г.  
№ ИГ-01947/3250 от 31 мая 2021г. ( сумма 46265,78 р. наименований-25, 
экземпляров-25) 
В 2021 году стоимость подписных (периодических) изданий составила 
46266,00 руб.; печатных изданий (включая дары) 131607,00 руб. В период с 
2017 по 2021 год включительно Академия приобрела печатных изданий 
(включая дары) и периодических изданий  для библиотечного фонда  на 
общую сумму 1102374,00руб.  
              В 2021 году использовались новые методы работы, способы 
донесения актуальной информации до пользователей - учащихся и 
профессорско-преподавательского состава. С учетом сложившейся ситуации, 
изменением режима работы Академии, в связи с необходимостью перехода 
на дистанционное обучение, библиотекой была разработана и внедрена новая 
форма донесения информации - онлайн-выставки, онлайн-презентации, 
посвященные знаменательным датам. Тематические выставки, юбилейные 
выставки, материалы для подготовки к защите диплома, календарь 
знаменательных дат, списки литературы, материалов, имеющихся в фонде 
библиотеки по данным темам, стали размещаться на сайте Академии в 
разделе «Библиотека». Материалы публиковались и обновлялись 
ежемесячно, по настоящее время эта форма работы актуальна и 
востребована.   

Выставки-Онлайн -2021  

Календарь знаменательных дат на 2021 год 
Январь 
Слайды по юбилейным датам января Документ в формате PDF-  12 слайдов, подбор 
литературы – 6кн. 
Февраль 
Слайды по юбилейным датам февраля 
Документ в формате PDF-  16 слайдов, подбор литературы – 11кн. 
Март 
Слайды по юбилейным датам марта 
Документ в формате PDF-   13 слайдов,  
подбор литературы –8 кн. 
Апрель 
Слайды по юбилейным датам апреля 
Документ в формате PDF-    12 слайдов,  
подбор литературы –6 кн. 
Май 
Слайды по юбилейным датам мая 
Документ в формате PDF-    12 слайдов,  
подбор литературы – 3 кн. 
Июнь 
Слайды по юбилейным датам июня 
Документ в формате PDF-   9  слайдов,  
подбор литературы – 3 кн. 
Июль 



Слайды по юбилейным датам июля 
Документ в формате PDF-   11  слайдов,  
подбор литературы – 7 кн. 
Август 
Слайды по юбилейным датам августа 
Документ в формате PDF-    11 слайдов,  
подбор литературы – 6 кн. 
Сентябрь 
Слайды по юбилейным датам сентября 
Документ в формате PDF- 10 слайдов,  
подбор литературы –  5 кн. 
Октябрь 
Слайды по юбилейным датам октября 
Документ в формате PDF- 19 слайдов,  
подбор литературы –  0 кн. 
Ноябрь 
Слайды по юбилейным датам ноября 
Документ в формате PDF- 13 слайдов,  
подбор литературы –  2 кн. 
Декабрь 
Слайды по юбилейным датам декабря 
Документ в формате PDF-  14 слайдов,  
подбор литературы –  7 кн. 
Количество выставок:12 
Документ в формате PDF-152 слайда 
Подбор литературы- 64 кн. 
онлайн выставок на сайте Академии :12  
Количество книг, использованных для подготовки слайдов: 64 экз. 
Количество слайдов, представленных на выставках: 152 экз. 
          Электронный каталог, базы данных, издания на электронных носителях 
и ресурсы Интернет, к которым имеют доступ читатели библиотеки, дают 
возможность говорить о сформированности электронного справочно-
поискового аппарата библиотеки. 

Вместе с тем актуальной задачей дальнейшего развития Академии 
остается создание электронной библиотеки, оцифровка библиотечного 
фонда. 

Одним из направлений развития Академии является информатизация 
учебной, научной и организационной деятельности. В течение последних 
десяти лет в вузе осуществляется планомерная работа по внедрению 
современных информационных технологий, которая основывается на 
концепциях и программах информатизации деятельности Академии, 
разработанных в соответствии с программами развития вуза, 
государственными концепциями и программами информатизации 
образования, науки и культуры. Кроме того, принимаются во внимание 
современные достижения в области новых информационных технологий, 
опыт их практического применения в высших учебных заведениях. 

Информатизация осуществляется в рамках следующих направлений: 
- развитие технической базы; 
- развитие сетевой инфраструктуры; 



- развитие информационных ресурсов и технологий; 
- развитие информационной культуры (включая пользовательские 

компетенции). 
                          
 
                         Основные контрольные показатели за  2021 год 
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Читатели Посещаемость  Книговыдача Справки 

 Читальный 
зал 

663 4285 11474 12569 

Абонемент 663 1099 1086 218 
       
     Итого 

663 
зарегистрирова

но 

5384 12560 12787 


