
ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕКИ ФГБОУ ВПО РГАЗУ 

Библиотека РГАЗУ – одна из крупнейших вузовских 

сельскохозяйственных библиотек Российской Федерации. 

Универсальный по содержанию фонд библиотеки насчитывает свыше 1 

млн. единиц хранения. В его составе свыше 238 тысячи экземпляров научной 

литературы, более 260 тысяч экземпляров учебников и учебных пособий, в 

том числе электронных, более 400 тысяч методических пособий и 

электронно-методических комплексов, 2500 экземпляров составляют редкие 

издания. 

В фонде редких книг собраны уникальные издания ХVIII-Х1Х веков на 

русском, немецком, латинском, французском  языках. Это книги  по истории 

крестьянства, агрономии, земледелию, почвоведению, анатомии и 

физиологии животных, коневодству, кролиководству и многие другие.  

В библиотеке собран богатейший фонд книг по истории сельского 

хозяйства, имеются прижизненные издания работ Н.И.Вавилова, 

Н.П.Макарова,  А.В.Чаянова  и других деятелей сельскохозяйственной науки. 

История библиотеки уходит корнями в 1930 год, когда в состав 

Сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева входил Институт 

заочного обучения, а при открытии учебной базы в городе Балашиха, 

учебные фонды библиотеки вошли в состав Пушно-мехового института, 

затем во ВСХИЗО. 

В те далекие времена, библиотеке были выделены площади цокольного 

этажа 3-го корпуса, а научный абонемент, читальный зал и каталоги 

разместились в здании усадебной церкви Спаса Преображения – памятника 

архитектуры XVIII века, авторство которого предположительно принадлежит 

В.И.Баженову. Отделы обслуживания учебной литературой, отдел 

комплектования и научной обработки литературы, справочно-

библиографический отдел и книжные фонды разместились в 6-м корпусе на 

первом этаже.  



В декабре 1990 года, когда  по решению городских властей храм Спаса 

Преображения был возвращен церкви и все научные фонды книгохранения, 

научный абонемент, читальные залы, каталоги и отдел периодических 

изданий окончательно разместились в 6-м корпусе. 

Первой заведующей библиотекой ВСХИЗО с 1955 года 

по 1972 год была Анна Васильевна Маругина, которая до 

этого много лет работала в библиотеке Пушно-мехового 

института и в 1948 году была награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945 

гг.». 

В эти годы в библиотеке работали замечательные 

специалисты, настоящие профессионалы своего дела А. В. 

Вознесенская, Д. А. Белобродская, отдавшие более тридцати 

лет созданию каталогов и справочного аппарата библиотеки. 

Около сорока лет проработала заведующая отделом 

обслуживания Н. К. Пугачева, долгие годы руководила 

справочно-библиографическим отделом О. Г. Рябова.  

Заведующей абонементом много лет была В. П. Зуева. 

Тысячи студентов со всех концов страны получали посылки с 

учебниками, любовно подобранными ее руками. Заочный 

абонемент помог многим студентам-практикам преодолеть 

трудности заочного обучения и стать дипломированными 

специалистами сельскохозяйственного производства. 

С 1972 года и по 2013 год,  бессменным директором библиотеки, на 

протяжении более чем сорока лет, была Барыба 

Татьяна Константиновна - Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации, Почетный 

работник РГАЗУ, награждена медалью «850-летие 

Москвы», Почетной грамотой Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. 



В 2013 году эту эстафету приняла и возглавила 

библиотеку, молодой специалист, Чупахина Ярина 

Васильевна.  

С 2008 года ведущим специалистом 

библиотеки по информационным технологиям является 

Борисова Лидия Николаевна, награждена Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Ветеран труда. 

В соответствии со статусом университета библиотека РГАЗУ на 

протяжении многих лет была отраслевым методическим Центром по 

высшему сельскохозяйственному образованию и научным центром 

университета, участвовала в научных разработках ЦНСХБ ВАСХНИЛ по 

внедрению в практику работы стандартов СИБИД, анализу эффективности 

использования научно-технической информации. Ведь основной задачей 

библиотеки является обслуживание научных, учебных, производственных 

интересов профессоров, преподавателей, студентов, аспирантов, научных 

работников, обеспечение информационно-образовательной, воспитательной 

и научной деятельности университета. 

В 1977 году в структуре библиотеки был создан информационно-

библиографический отдел с сектором НТИ, в штат которого были введены 

научные работники. В 80-е годы отдел осуществлял информационное 

обеспечение ведущихся в институте хоздоговорных и бюджетных тем по 

системе ИРИ. Для научных исследований по высшему заочному 

сельскохозяйственному образованию библиотека с 1973 года издавала 

ежегодный «Библиографический указатель отечественной литературы по 

проблемам высшей школы». За весь период издания до 1987 года вышло 15 

выпусков указателя. Все выпуски проходили регистрацию во Всесоюзной 

книжной палате, а контрольные экземпляры хранятся в фондах Российской 

государственной библиотеки. В помощь учебному процессу для студентов 

агрономического, зооинженерного и инженерного факультетов, в этот период 



времени, были созданы методические указания по подбору литературы и 

информационных материалов для курсового и дипломного проектирования. 

В 1987 году при библиотеке в помощь учебному процессу был создан 

Центр гуманитарной культуры для проведения со студентами 1-2 курсов 

семинарских занятий, обзоров по культурологии, менеджменту, этике 

деловых отношений, отечественной истории. Через гуманитарный Центр 

велась вся воспитательная работа со студентами. Центр служил школой по 

обмену опытом работы для библиотекарей сельскохозяйственных вузов 

России. 

В эти годы были налажены связи с Всероссийским Бюро пропаганды 

Союза писателей. Библиотека организовывала встречи с видными деятелями 

литературы и искусства: поэтом Львом Ошаниным, известным писателем и 

публицистом Леонидом Жуховицким, писателями Овидием Горчаковым и 

Георгием Мезенцевым.  

В 1987 году к 100-летию со дня рождения советского ученого-генетика 

Николая Ивановича Вавилова, на основе Центра Гуманитарной культуры, 

состоялась встреча с автором сценария документального фильма «Звезда 

Вавилова» Сергеем Дяченко.  

Была организована встреча с Юрием Макаровым – сыном известного 

ученого-экономиста, в 20-е годы, профессора, затем декана экономического 

факультета Московской сельскохозяйственной академии им. 

К.А.Тимирязева, Николая Павловича Макарова, репрессированного в 1930-м 

и реабилитированного в 1987 году. К 100-летию этого крупного советского 

ученого–аграрника, с 1955 по 1973 год работавшего в институте 

профессором на кафедре экономики и организации сельскохозяйственного 

производства, был издан указатель его трудов. В указатель вошли материалы, 

изданные с 1910 по 1976 годы, включая основные даты его жизни и 

деятельности. Составителем Указателя была работник библиотеки - 

Васильева Н.В.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A._%D0%90._%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2


К 2000 году, отделом гуманитарно-просветительской работы, по заказу 

Российской Государственной Библиотеки, к 200-летию А.С. Пушкина был 

издан рекомендательный указатель имеющейся о нем литературы  – «Светлое 

имя Пушкин». Указатель был издан для проводимого театрализованного 

представления, посвященного А.С. Пушкину и для студентов, с целью 

воспитательной работы. Составители Указателя – работники библиотеки 

Шевлягина Г.А., Свиридова В.Н.  

С 1989 года библиотека, одной из первых вузовских библиотек России, 

приступила к созданию Электронного каталога, сначала на книги, затем и на 

статьи из периодических изданий по профилю университета. С этого 

момента началась автоматизация библиотечных процессов на базе 

информационно-библиотечной системы «Библиотека» и внедрение в работу 

информационных технологий. 

С 1991 года в библиотеке действует библиотечный маркетинг, 

залоговая система, комплекс дополнительных бесплатных и платных услуг. 

Опыт работы библиотеки РГАЗУ по экономической защите фонда был учтен 

при разработке Закона Российской Федерации 1994 года «О библиотечном 

деле». 

В начале 2000-х годов в связи с расширением университета и 

организацией факультета информационных технологий для очного отделения 

был создан «Зал социально-экономической литературы» при ИКМИТ. 

С этого периода библиотека осуществляет информационное 

обеспечение дистанционного обучения студентов не только в университете, 

но и на представительствах. 


