
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БИБЛИОТЕК 

Библиотека Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО 

«Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде 

расположена по адресу г. Зерноград, ул. Советская, 28, 2 корпус. 

Телефон 41-1-86. Электронный адрес: biblioteka.achgaa@ya.ru.  

Зав. научно-технической библиотекой Мирошникова Людмила 

Федоровна (ауд. 170, тел. 2-64 и 41-1-86). 

Библиотека имеет следующую структуру: 

1. Отдел комплектования и научной обработки литературы (ауд. 170, тел. 

1-16), часы работы с 8 до 17, перерыв с 12 до 13: 

электронный читальный зал (ауд. 170), часы работы с 8 до 17, перерыв с 

12 до 13; 

2. Отделы обслуживания и хранения фондов: 

отдел учебной литературы (ауд. 170, тел. 1-14), часы работы для 

читателей с 9 до 17, без перерыва; 

отдел научно-технической и социально-гуманитарной литературы, МБА 

(ауд. 170, тел. 1-13), часы работы для читателей с 9 до 17, без перерыва; 

справочно-библиографический отдел (ауд. 250, тел. 3-52) часы работы с 8 

до 17, перерыв с 12 до 13; 

читальный зал (ауд. 252, тел. 3-52) часы работы для читателей с 8.30 до 

17, без перерыва; 

абонемент художественной литературы (ауд. 150) часы работы для 

читателей с 8 до 12. 

Штат библиотечных работников – 17,5 единиц. 

Библиотека размещена в просторном помещении: общая площадь  - 1.673,3 

кв.м. 

Библиотека обеспечивает литературой и информацией учебный процесс и 

научные исследования, а также является центром распространения знаний, 

культуры. 

Фонд библиотеки универсален и содержит 480.211 экземпляров 

произведений печати. Это учебная, методическая, научно-техническая, 
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социально-экономическая и сельскохозяйственная литература, богатейший 

справочно-информационный фонд, издания ученых нашего института, 

художественная литература, книги по искусству и другим отраслям знаний, а 

также фонд отечественной периодики. 

Основной задачей библиотеки является оперативное и качественное 

обслуживание всех категорий читателей: студентов, аспирантов, 

преподавателей, сотрудников и учащихся лицея. Активно используется такая 

форма обслуживания, как межбиблиотечный абонемент (МБА). 

Количественные показатели обслуживания в 2014 году 
Год  Читатели  Книговыдача  Количеств

о мест в 
читальных 

залах  

В том числе:  
Всего 

обслужен
о  

В том числе 
по единому 

читательском
у билету 

всего  учебная  Книгооб
еспечен

ность  

2014 10040 4725 231227 160610 101 190 
 

Библиотека – информационный центр, где к услугам читателей 

справочный фонд, каталоги и картотеки.  
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