
О библиотеке 
Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений академии, обеспечивающим 
информационными ресурсами учебно-воспитательный процесс и научные исследования вуза. 

В целях обеспечения реализации образовательных программ библиотека ОмГА осуществляет 
доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам, а также иным информационным ресурсам.  

Общая площадь библиотеки (помещения на ул. 4-я Челюскинцев, 2А и 2 Производственной, 41) – 
253,95 кв.м., читальные залы - до 70 посадочных мест, 10 из которых оснащены персональными 
компьютерами, подключенными к сети Интернет. Обеспечивается также выход в Интернет 
посредством технологии WI-FI. Всего библиотека оснащена 10 компьютерами, 3 принтерами, 6 
сканерами, копировально-множительным аппаратом, МФУ.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями (включая учебники и 
учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям), входящим в реализуемые основные образовательные программы. 
Библиотечный фонд на 13.05.2022 года насчитывал 22 078 единиц хранения. Подписка на 
периодические издания составила 3 наименования в печатном виде и 45 наименований в 
электронном виде (база периодических изданий Eas View). 

Предоставляется доступ к электронным библиотекам и электронно-библиотечным системам в 
соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов. Библиотека участвует в 
формировании и развитии информационной культуры пользователей. Библиотека активно 
консультирует и предлагает помощь при использовании электронных ресурсов. Библиотека 
участвует во всех мероприятиях, проводимых в Академии. Консультирует преподавателей по 
работе в российской и международных системах цитирования.  

  



2.6. Формирование и использование библиотечного фонда (включая библиотеки общежитий) 

Код по ОКЕИ: единица – 642 

Наименование 
показателей 

№  
строки 

Поступило 
экземпляр
ов  
за 
отчетный 
год 

Выбыло 
экземпляр
ов  
за 
отчетный 
год 

Состоит 
экземпляров  
на конец 
отчетного 
года 

Выдано 
экземпляров 
за отчетный 
год 

в том 
числе 
обучающи
мся 

1 2 3 4 5 6 7 

Объем библиотечного 
фонда, всего (сумма 
строк 08 – 11) 

01 3031 137 122511 82123 80342 

из него литература:   2326 127 69430 

 

учебная 02    

в том числе 
обязательная 

03 2400 0 17869 

учебно-методическая 04 0 1 20216 

в том числе 
обязательная 

05 114 0  9093 

художественная 06 0 0 2739 

научная  07 125 9 30126 

Из строки 01:  

печатные издания 

 

08 392 0 32216 

аудиовизуальные 
документы 

09 0 0 1873 

документы на 
микроформах 

10  0 0 



электронные 
документы 

11 2949 137 88422 

 

 

 

 

 


