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Библиотека РАУ начала обслуживание с сентября 1999 года. В течение 15 лет постоянно 

пополняемый библиотечный книгофонд  достиг 72000 единиц хранения (33000 

наименований) - за счет приобретения из внебюджетных средств РАУ и за счет дарений от 

частных лиц и официальных ведомств. Имеются годовые комплекты научных и 

общественно-политических журналов 80 наименований на различных языках. 

 

Основная учебная литература (новейшие вузовские учебники, рекомендованные 

образовательными программами) составляет почти третью часть общего книгофонда 

библиотеки РАУ - 24000 томов 6600 наименований по всем профильным и 

общеуниверситетским дисциплинам. 

 

В период 2005-2007 библиотека была оснащена 7 служебными и 15 пользовательскими 

компьютерами со свободным доступом к научно-образовательным сетевым ресурсам, с 

электронным справочным каталогом и поисковой системой по собственным библиотечным 

фондам, с коллекцией текстов в электронном формате (10 гигабайт), с регистрацией 

читателей и книгооборота в оперативной базе данных. С января 2004 г. библиотека 

включена в Консорциум электронных библиотек Армении (eLCA) и получила 

полноформатный доступ к подписным ресурсам научной информации в сети. В Сводном 

каталоге библиотек Армении представлено 6000 новейших учебников 1200 наименований 

из фондов библиотеки РАУ. 

Общая площадь библиотеки составляет 469 кв.м. (читальные залы – 194, книгохранилища – 

275). 

В библиотеке действуют два читальных зала, рассчитанных на 90 посадочных мест. 

Помимо стационарного, здесь обеспечивается и беспроводной интернет-доступ (WiFi). 

Подсобные фонды читальных залов содержат образцы всех имеющихся в библиотеке РАУ 

новейших программных учебников, классических монографий и словарей, научной 

периодики. Общее количество книг в читальныx залаx – 7600 единиц. Суммарно в двух 

читальных залах регистрируется в среднем 30 книговыдач в день. Для чтения 

предоставляются также тематические сборники на компакт-дисках. 

На участке абонементного обслуживания - в среднем 40 книговыдач ежедневно. На 
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стеллажах двух книгохранилищ размещено 25000 и 34000 томов соответственно. 

 

За пятнадцать лет абонементом библиотеки пользовались 7350 зарегистрированных 

пользователей, из них 6500 – студенты и аспиранты РАУ, 650 – преподаватели и 

сотрудники РАУ, 200 – внешние пользователи. Актуальное количество читателей в каждом 

учебном году - примерно 2000 человек. Студенты других вузов и жители близлежащих 

кварталов пользуются услугами читальных залов без ограничений. 

 

С января 2013 г. персонал библиотеки составляет одиннадцать человек, включая 

заведующего. Штатные обязанности сотрудников распределены по секторам: 

комплектования, хранения и систематизации фондов, научно-информационного 

обслуживания, библиографии и каталогизации, абонементного обслуживания, читальных 

залов, автоматизации библиотечныx процессов, электронной библиотеки. 

В библиотеке РАУ имеется достаточное количество учебной и научной литературы на 

русском, армянском и иностранных языках для реализации образовательной деятельности 

по направлениям подготовки. Обновление литературы осуществляется в соответствии с 

годовыми планами пополнения библиотечного фонда. 


