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БИБЛИОТЕКА – 

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
ПОДДЕРЖКИ АПК 

 
       25 декабря 2007 года  открылась модельная библиотека -  
информационный, консультационный центр АПК.  
       2007-2008 годы стал для сотрудников нашей библиотеки 
временем осмысления и освоения «нового» направления в 
работе. «Новое» я использую в кавычках, так как  
информационным обслуживанием работников сельского 
хозяйства мы все с вами занимались, но, наверное, 
последние 15-20 лет информационное обслуживание данной 
категории пользователей  на уровне муниципальных 
библиотек приобрело  единичный характер, т.е. по 
конкретному запросу. 

     
В Павловском районе - Агропромышленный комплекс 

один из приоритетных и социально-значимых секторов 
экономики района. 
       Основная специализация района – производство 
растениеводческой продукции: зерновые культуры, сахарная 
свекла, подсолнечник;  животноводство – молочно-мясное 
скотоводство. 

 
В районе действуют 24 коллективных хозяйства, 140 

фермерских хозяйств, 2 крупных завода – 
сельхозтоваропроизводителя -  Черемновский сахарный 
завод и Павловский маслосырзавод, семенной завод, 3 
птицефабрики, которые не могут развиваться без 
высокообразованных специалистов. 

 
     Это предъявляет библиотеке более высокие 
требования и заставляет по-иному взглянуть на 
информационные функции библиотеки. 
     

 С чего мы начали: определяя перспективы своей 
деятельности, мы прежде сего изучили круг требований, 
которые предъявляют пользователи к библиотеке. 

Результаты проведенного анкетирования специалистов  
показали, что более 72 % респондентов испытывают 
потребность в получении информации  для 
производственной деятельности. В это время выявилась 
существенная проблема – трудность в оперативном 
получении современной производственной информации. 
И еще одна из самых острых проблем на сегодня – 
комплектование книжного фонда. Состав книжного фонда 
подбирается очень тщательно, а каждая книга находит 
своего читателя, но здесь появляется новая проблема  - с 
репертуаром СХЛ, его  ограниченностью. Мы обновили 
фонд СХЛ, но новые книги, зачастую являются простым 
переизданием. А специалистам-практикам необходима 
самая новая информация. Выписываем периодические 
издания по сельскому хозяйству: «АПК: экономика и 
управление», «Агро ХХ1 век», «Вестник Аграрного 
университета», «Аграрная наука – сельскому хозяйству», 

всего 11 периодических изданий. 
 

               
 
     Сформированы тематические папка по всем вопросам 
с/х производства (проспекты, буклеты, прайсы и др.).   
       
      Формируем автоматизированные базы данных: 
 - фактографическая «Павловск-АГРО», где 
сосредоточена информация  обо всех агрофирмах и 
сельскохозяйственных предприятиях района, о 
фермерских хозяйствах (экономический профиль, 
руководители, специалисты, а также темы 
индивидуальной информации). 



- библиографическая БД «Аграрный сектор России» - 
аннотированная информация о книгах и периодических 
изданиях с\х тематики. На основе ДБ осуществляется 
выпуск информационных списков и бюллетеней. 
      Имея СПС «КонсультанПлюс», «Гарант» библиотека 
реализует функции  информирования потребителей в 
нормативно правовых документах. Пользуется большим 
спросом у фермеров, и в помощь развитию личного 
подсобного хозяйства по реализации  нацпроекта 
«Развитие АПК».  
       К услугам: Интернет, электронная доставка 
документов, Электронные БД. 
 

 Для пользователей центра оформлены выставки: 
«Алтай – край аграрный», «Аграрный путь России» - 
выставка новинок, выставка-презентация «Павловский 
район на сельскохозяйственной карте края» - публикации 
о предприятиях и людях  района. 

 
    

     
                

выставка в фойе библиотеки «Алтай – край аграрный» 

      
  

Большой интерес вызвала фотовыставка «Земля и 
люди»  фотокора газеты «Новая жизнь» К. Сороченко 

 

         
 
      Практикуем выездные выставки-просмотры, где 
представляем новинки и информацию об 
информационных услугах  центра. 
 

     
 

Выставка-просмотр на Дне работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности в фойе ДК «Юность» 



 
Организовали в библиотеке выставку продукции 

сельхозтоваропроизводителей   нашего района 
«Павловская  нива». 

              

 
 
 

 
 

Фрагменты выставки «Павловская нива» 

 
Участие в выставке приняли  «Черемновский сахарный 

завод», «Павловский маслосырзавод», ООО 
«Птицефабрика Комсомольская», СПК «Альянс», 
фермеры и индивидуальные предприниматели. Выставка 
получила большой интерес у посетителей библиотеки 
 
       Тесная связь налажена с Павловским 
сельскохозяйственным колледжем. Разработан  план 
взаимодействия, целью которого является создание 
единой системы информационного обеспечения в сфере 
сельского хозяйства и приоритетного обслуживания 
преподавателей и студентов по вопросам 
профессиональной подготовки кадров  для АПК «Для тех, 
кто учится и учит».   
 

    

ДеньДень ИнформацииИнформации

««БудущемуБудущему

специалистуспециалисту--аграриюаграрию»»

 
 

  Для будущих специалистов-аграриев  проводим 
совместно с библиотекой колледжа Дни информации, 
выставки просмотры литературы. 

          В   результате,   студенты   получают    дополнительную    
     информация, а   в    библиотеку   записываются        новые  
     читатели. 
      



Активно сотрудничаем с Союзом крестьянско-
фермерских хозяйств района (председатель Союза Кезина  
В.Н.) Прошел круглый стол по проблемам К(Ф)Х (крестьянско-
фермерских хозяйств). Теперь фермеры более активно 
посещают центр АПК,  в библиотеке проходят отчетное 
собрание Союза КФХ. Для них мы готовим информационную 
продукцию, провели встречу с родоначальником 
фермерского движения в нашем районе Иваном 
Давыдовичем Павленко, который в настоящее время на 
заслуженном отдыхе и проживает в г. Заринске,  а дело 
продолжают его сыновья. Ведем летопись Союза – 
информационную БД «Союз КФХ в печати».   

 
 

 
 

Начальник Управления сельского хозяйства района  
А.И. Куренинов, глава Союза К(Ф)Х В.Н. Кезина и 
директор модельной библиотеки Н.В. Торопова 

во время очередной встречи в ИКЦ АПК  

 
 
 
 

 книга о Союзе К(Ф)Х района 
 
Павловским краеведом Александром Сиротиным  

выпущена книга к 15-летнему юбилею Союза КФХ, 
презентация которой прошла в библиотеке. 

 
Одна из сложных проблем в работе центра – это 

оказание консультационной помощи специалистам АПК.  
Для ее решения были налажены связи с Алтайским 

институтом повышения квалификации руководителей и 
специалистов агропромышленного комплекса.  

 

 
 

В.Н. Чижов, ректор Алтайского института повышения 
квалификации специалистов АПК, говорит о сотрудничестве. 

 



По договоренности с Институтом, библиотека  изучает 
запросы  в получении консультационных услуг, и уже на их 
основе  специалисты Института повышения квалификации 
формируют программы тематических семинаров и 
конференций, которые проходят на базе нашего центра. 

 
Сегодня в проведении научно-практических конференций 

и семинаров принимают участие ученые АГАУ, руководители 
и специалисты ФГУ «Россельхозцентр», лаборатории 
почвоведения краевой агрохимслужбы, ЗАО Фирмы «Август» 
(химические средства защиты растений), других краевых 
сельхозпредприятий, главные специалисты Управления 
сельского хозяйства  Павловского района   

 

 
 

Научно-практическая конференция 
«Защита растений – залог высокого урожая» 

с участием  к.с-х.н., Ю.И. Заруднева, представляющий 

лабораторию почвоведения краевой агрохимслужбы 
 

 
 
 

Научно-практическая конференция  «Химизация и 

сбалансированный уровень минерального питания» была 

организована для агрономов хозяйств района с участием 

д.с-х.н., проф. О.И. Антонова, НИИ химизации с.-х. и 

агроэкологии АГАУ. тема «Тем» 

« 

В 2008 году библиотека  принимала гостей,  мы 

делились своими наработками  в плане  информирования 

работников АПК, которая прошла в рамках 

межрегиональной научно-практической конференции 
ректоров и проректоров институтов повышения 
квалификации работников АПК Сибирского федерального 
округа и Тюменской области. 
 

 

ГОСТИГОСТИ ЦЕНТРАЦЕНТРА АПКАПК

РекторыРекторы ии проректорыпроректоры ИнститутовИнститутов повышенияповышения квалификацииквалификации АПКАПК

СибирскогоСибирского федеральногофедерального округаокруга ии ТюменскойТюменской областиобласти,,

участникиучастники межрегиональноймежрегиональной научнонаучно--практическойпрактической конференцииконференции попо

организацииорганизации консультационнойконсультационной службыслужбы АПКАПК (28 (28 маямая 2008 2008 гг.).)
 

 
Гости ИКЦ АПК 

 

    
 
 



Помимо информационной, справочной, 

консультационной работы мы занимаемся и 

исследовательской работой.    

 3 года коллектив  библиотеки работал над  выпуском 

брошюры о заслуженных работниках сельского хозяйства 

нашего района. В районе 29 заслуженных работников, 4 

Героя социалистического труда.  

Коллектив библиотеки был увлечен  большой, 

интересной работой, которая включает в себя не только 

сбор материала, но и  моменты исследовательской 

краеведческой деятельности. Работа по сбору материала  

осложнялась тем, что многие уже давно на заслуженном 

отдыхе, кого-то уже нет в живых:  собран 

биографический материал, составлена пристатейная 

библиографии.  

В начале этого года книга «Золотая летопись 

Павловского района: заслуженные работники сельского 

хозяйства» была издана. Книга распределена по фондам 

муниципальных библиотек и предприятиям. 

 Подготовлена  электронная презентация «По труду и 

честь», которая содержит краткую информацию о 

заслуженных работниках.  

 

  ИКЦ АПК уже сегодня является  для поселенческих 

библиотек и их пользователей ресурсным 

информационным центром  сельскохозяйственной 

направленности.  С приобретением для поселенческих 

библиотек компьютерной техники (а этот процесс у нас в 

районе уже начался) можно будет говорить о создании 

единого информационного поля Павловского агрария. 

   

Создание модельной библиотеки -  ИКЦ АПК 
позволило: 

 

- увеличить фонд СХЛ  почти на 300 экз. 

- увеличить книговыдачу по данной теме на  17 %; 

- активнее использовать электронные ресурсы, 

- библиотека стала привлекательной  для 

специалистов и руководителей сельскохозяйственной 

отрасли района.  

 

Библиотека превратилась в авторитетный 

информационно-консультационный центр поддержки 

АПК, доступный  самым различным специалистам-

профессионалам. 

          

  Создание ИКЦ АПК позволило заявить  библиотеке  

 о себе как о партнере, который может быть полезен 

специалистам АПК при решении их профессиональных 

задач.   

 

 
 

 
Павловск, 2012 год 


