Сведения о библиотеках,
в том числе приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья
Фундаментальная библиотека
Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета
Библиотека университета является одной из крупнейших вузовских
лесных библиотек России. В ее книжных собраниях отражена история
развития лесной науки и лесного образования, опыт ведения лесного
хозяйства.
Первые сведения о Библиотеке относятся к 1803 г. В «Положении» об
учреждении в Царском Селе первой в России лесной школы указывалось:
«При лесном училище долженствует быть для пользы обучающихся
небольшое собрание книг, составленное из лучших о лесоводстве
писателей». Оно дало начало Библиотеке — одному из крупнейших в мире
хранилищ лесной литературы.
Особое место в фонде нашей библиотеки занимает собрание редких
книг. Это 8000 уникальных изданий корифеев лесной науки 17-19 вв. и среди
них первые лесоводческие издания и учебные пособия по специальным
лесным дисциплинам знаменитых ученых того времени: П.Дивова, А.
Зябловского, П. Перелыгина, Г. Гартинга, Г. Котты.
В Библиотеке хранятся первые издания трудов М. В. Ломоносова, К.
Линнея, С.П. Крашенинникова, П. Палласа, Н.М.Карамзина, Г.Р.Державина,
А. Кантемира.
В середине XIX в. фонд Библиотеки насчитывал около двух с
половиной тысяч томов.
Одно из самых ценных изданий в редком фонде библиотеки - "Указы
Петра Великого", изданные Академией наук в 1739 г.
В царствование Петра I возросла потребность в крупной деловой
древесине для кораблестроения, для черной металлургии. Именно эти
причины заставили обратить внимание Петра I на леса как на источник
промышленного развития России. Почти половина лесных указов,
распоряжений и писем Петра I за 1722-1723 гг. относится к
регламентированию рубок, охране и рациональному использованию
наиболее ценных корабельных лесов. Эти указы заложили основы системы
государственной собственности и управления лесами, учредили должности
лесных надзирателей.
Серьезный исследовательский интерес к истории лесного хозяйства и
законодательства представляют следующие издания: Врангель В. (барон)
«История лесного законодательства Российской Империи, с присоединением
очерка истории корабельных лесов России» - CПб.: Тип. Фишера, 1841. - 153
с., Шелгунов Н.В. «История русского лесного законодательства» - СПб.: Тип.
Мин. Гос. Им-в. 1857, административные распоряжения по лесной части,
представленные в Библиотеке с особой полнотой.

Самый ценный фонд Библиотеки — собрание лесоводческой
литературы, значительную часть которого составляют русские и
иностранные научные периодические издания, многие из них в настоящее
время можно отнести к разряду раритетов.
Среди них: полный комплект «Трудов Вольного экономического
общества» (1765-1915), «Лесной журнал» представлен от первой книжки
1833 г. до последнего выпуска 1918 г.
Преобразование Института в Лесотехническую академию (1929 г.)
вызвало увеличение числа студентов, создание новых факультетов, кафедр,
лабораторий. В эти годы увеличились фонды Библиотеки, значительно
расширился профиль комплектования. В 1932 г. было создано
библиографическое бюро. Вначале оно обслуживало только ученых
академии, но затем приступило к изданию аннотированного указателя
«Литература по лесной промышленности».
В годы Великой Отечественной войны Библиотека не прекращала свою
работу. В тяжелую зиму 1941/42 г. многие погибли от голода. В конце 1944
Библиотека начала готовиться к возобновлению обслуживания читателей.
В послевоенное время Библиотеку возглавила Тамара Александровна
Зуева, которая проработала директором Библиотеки до 1977 г. В течение
многих лет она собирала материалы, связанные с историей Академии.
Благодаря ее изысканиям мы знаем не только официальную историю
Академии, но и тот вклад, который внесли ее профессора, преподаватели и
выпускники на благо отечественной лесной науки и практики.
Основа библиотеки — ее книжный фонд. Благодаря подвижнической
деятельности многих поколений сотрудников библиотеки сформировалось и
сохранилось уникальное книжное собрание.
В настоящее время Фундаментальная иблиотека насчитывает в своих
книгохранилищах свыше миллиона томов.
Собрание научной литературы содержит более полумиллиона томов.
В Библиотеке представлено обширное собрание универсальных и
отраслевых энциклопедий, словарей, справочников, библиографических
изданий, литература по естественным, гуманитарным наукам и по всем
отраслям лесного комплекса:
- экономика лесного и лесохимического комплекса
- лесное хозяйство, экология, природопользование
- лесозаготовительная промышленность
- деревообрабатывающая промышленность, лесопиление, фанерное и
мебельное производство
- химическая переработка древесины, целлюлозно-бумажная
промышленность, производство древесных пластиков и плит
Фонд библиотеки включает учебную, научную литературу, периодику,
диссертации, отчеты НИР, ГОСТы. Имеется литература на англ., нем., фр.,
болг., рум., пол., чеш., венг., китайском языках.
Вторым по величине является фонд учебников и учебных пособий,
которых в библиотеке более 600 тысяч. Его состав в соответствии с

учебными программами постоянно обновляется. Библиотека имеет
коллекцию рукописей и машинописных работ, свод стандартов, патентов и
промышленных каталогов. Свыше 25000 томов насчитывает фонд
художественной литературы.
Ежегодно проводится подписка на периодические издания по профилю
университета.
В 1993 году Библиотека приступила к автоматизации библиотечных
процессов. Особое внимание уделяется дальнейшему развитию
автоматизированной библиотечной системы «ИРБИС-64» и локальной
библиотечной сети. Осуществляется постоянное пополнение электронного
каталога за счет новых поступлений, ретроконверсии традиционного
каталога и расписывания периодических и продолжающихся изданий,
сборников статей, материалов конференций и научных трудов.
Дополнение к печатным изданиям – Электронно-библиотечная система
издательства «Лань», содержит полнотекстовые учебники и учебные
пособия.
Тематические пакеты:

«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело»

«Инженерные науки»

«Информатика»

«Экономика и менеджмент»

«Социально-гуманитарные науки»
Удаленный доступ к ЭБС «Лань» возможен только для авторизованных
читателей.
Ведется работа по создания вузовской ЭБС. Издания ЛТУ за 2008-2015
гг. переведены в pdf-формат и интегрированы в систему ИРБИС как внешний
объект. В настоящее время она доступна через электронный каталог
библиотеки в читальном зале и с любого компьютера нашего университета.
Помещения библиотеки планируется оборудовать таким образом,
чтобы обеспечить возможность пользования ими обучающимися с
различными видами нозологий (с нарушениями зрения, слуха, опорнодвигательного аппарата). Оборудование специальных учебных мест
предполагает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и
разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода между рядами
столов, замену двухместных столов на одноместные. В общем случае в
планируется первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть для
обучающихся с нарушениями зрения и слуха, а для обучающихся,
передвигающихся в кресле-коляске, выделить места на первых столах в ряду
у дверного проема. Планируется оборудовать помещения библиотеки таким
образом, чтобы были учтены образовательные потребности обучающихся
различных нозологических групп.
Каждый обучающийся с учетом медицинских показаний должен быть
обеспечен техническими средствами обучения, отвечающим особым
образовательным потребностям и позволяющим реализовывать выбранный
вариант программы:

Для студентов с нарушениями слуха:
индивидуальным слуховым аппаратом и/ или кохлеарным имплантом;
беспроводной аппаратурой, основанным на радиопринципе (инфракрасном
излучении), стационарной аппаратурой коллективного и индивидуального
пользования (при необходимости с дополнительной комплектацией –
вибротактильным устройством), специальным визуальным прибором для
обучения
произношению,
видеозаписывающей
аппаратурой,
индивидуальным компьютером (ноутбуком), электронной книгой для чтения,
специальными учебниками, рабочими тетрадями, дидактическими
материалами.
Для студентов с нарушением зрения:

дисплеем с использованием системы Брайля (рельефно-точечный
шрифт) 40-знаковый или 80- знаковый, или портативный дисплей;

принтером с использованием системы Брайля (рельефноточечный шрифт);

программой экранного доступа с синтезом речи TTS (Text-ToSpeech), программой экранного увеличения;

редактором текста (программа для перевода обычного шрифта в
брайлевский и обратно);

читающей машиной;

стационарным электронным увеличителем;

ручным увеличивающим устройством (портативной электронной
лупой);

электронным увеличителем для удаленного просмотра.
Комплектами для стационарного рабочего места для незрячего или
слабовидящего пользователя (персональный компьютер с большим
монитором (19 - 24"), с программой экранного доступа JAWS, программой
экранного увеличения MAGic, и дисплеем, использующим систему Брайля
(рельефно-точечного шрифт).
Комплектами оснащения для мобильного рабочего места для незрячего
или слабовидящего пользователя (ноутбук (или нетбук) с программой
экранного доступа JAWS, программой экранного увеличения MAGic и
портативным дисплеем, использующим системы Брайля (рельефноточечный шрифт).
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

компьютерами со специальной клавиатурой с большими
кнопками и разделяющей клавиши накладкой и или специализированной
клавиатурой с минимальным усилием для позиционирования и ввода и/или
сенсорной клавиатурой;

виртуальной экранной клавиатурой, головной и ножной
компьютерной мышью, выносными компьютерными кнопками;

компьютерными джойстиками или компьютерными роллерами,
баз данных, коммуникационных каналов, программных продуктов;

службами
поддержки
применения
информационнокоммуникативных технологий (ИКТ).

В качестве простых технических средств, служащих для облегчения
процесса письма, также планируется обеспечение увеличенными в размерах
ручками и специальными накладками к ним, позволяющими удерживать
ручку и манипулировать ею с минимальными усилиями, а также
утяжеленными (с дополнительным грузом) ручками, снижающими
проявления тремора при письме. Кроме того, для крепления тетрадей, книг
на столе обучающегося планируется размещение специальных магнитов и
кнопок.

