Наличие библиотек
Заведующий: Тытыгынаева Саргылана Гаврильевна.
Телефон 89681544980, E-mail: agronb@bk.ru.
В библиотеке работают 3 отдела:
- отдел комплектования и научной обработки,
- информационно- библиографический отдел,
- отдел обслуживания и сектор автоматизации.
Вид объекта
Научная библиотека
им. К.Д. Уткина

Адрес местонахождения
Площадь, м2
объекта
Республика Саха (Якутия)
850,76
г. Якутск, ш. Сергеляхское 3 км., дом 3

Режим работы:
- Читальный зал:
Понедельник-пятница 9.00ч.-19.00ч., суббота 10.00ч.- 17.00ч.
Выходной - воскресенье.
- Информационно-библиографический отдел:
Понедельник-пятница 9.00ч.-17.00ч.
Перерыв на обед: 13.00ч. - 14.00ч.
Выходные дни: суббота, воскресенье
- Абонемент учебной литературы:
Понедельник-пятница 9.00ч.-17.00ч.
Перерыв на обед: 13.00ч. - 14.00ч.
Выходные дни: суббота, воскресенье
- Мультимедийный зал:
Понедельник-пятница 9.00ч.-19.00ч.
Перерыв на обед: 13.00ч.-14.00ч.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Фонд библиотеки составляет около 170095 единиц хранения. Библиотека
выписывает 125 наименований периодических изданий. Новые поступления в
библиотечный фонд анонсируются на сайте научной библиотеки по адресу:
nlib.ysaa.ru. Для анализа обеспеченности учебных курсов необходимой
литературой и управления процессами формирования учебного фонда
библиотека формирует картотеку книгообеспеченности. Насыщение
информационного пространства ЯГСХА современной отечественной и
зарубежной научной информацией.
Для выполнения основной задачи – оперативного информационнобиблиотечного обслуживания пользователей в соответствии с их
информационными потребностями библиотека, наряду с традиционными,
активно развивает новые информационные технологии.

В настоящее время открыты, в том числе и для студентов с
ограниченными возможностями здоровья, следующие электроннобиблиотечным системы и базы данных:
- электронно-библиотечная система издательства «Лань» в рамках
соглашения о создании «Информационного консорциума библиотек
Республики Саха (Якутия)», договор на оказание услуг по предоставлению
доступа к электронным изданиям №033/16 от 02 августа 2016 г.
- электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ», договор на
оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС №126 от 22 августа 2016
- электронно-библиотечная система Znanium.com., договор № 1773 от
18.07.2016 г.
- 30 наименований научных журналов на платформе Научной
электронной библиотеки Elibrary.ru., договор №SU-05-02/2016 от 10.03.2016г.
Об оказании информационных услуг доступа к электронным изданиям.
- национальный цифровой ресурс Руконт, лицензионный договор №ДС285 от 25.02.2014г.
- справочно-правовая система Консультант Плюс, версия Проф в сети
ЯГСХА, договор об информационной поддержке от 01.01.2011г.
- информационный ресурс СВФУ, договор 12.05.2014г.
В библиотеке используется автоматизированная библиотечноинформационная система «Ирбис-64».
Формируется электронный каталог, содержит 34436 записей, каталог
размещен на сайте Научной библиотеки. Для удовлетворения
информационных
потребностей
пользователей
в
читальном
и
мультимедийном залах установлены 27 компьютеров для читателей, где
сосредоточены все информационные ресурсы библиотеки: электронный
каталог, справочно-правовая система «Консультант Плюс», доступ к
Электронно-библиотечным системам, научно-образовательным базам
данных, Интернет, в том числе по технологии Wi-Fi.
Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличии от
остальных студентов, имеют свои специфические особенности восприятия,
переработки материала. В академии проводится подбор и разработка учебных
материалов в печатных и электронных формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
В электронной библиотеке академии предусмотрена возможность
масштабирования текста и изображений без потери качества.

