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В мае российские библиотекари отметили свой профессиональный
праздник.
Во всем мире крупнейшими библиотеками всегда были университетские. Это
не случайно, так как университет, высшая школа не могут существовать без
научной, учебной литературы. Кто-то из мудрых сказал: «Дайте мне библиотеку, и я
создам университет».
Научная библиотека БелГУ органично вбирает в себя все новое, передовое, что
приносит с собой время. Так, время принесло радостную весть: в 2002 году
библиотека получила новые помещения в университетских корпусах на
Левобережье. И хотя с перемещением части книжного фонда в новое здание
возникло немало сложностей, все же событие это — новоселье — очень
радостное. В распоряжение библиотеки предоставлено много современных
помещений, новое оборудование, многочисленный компьютерный парк.
Непосвященному человеку невдомек, что библиотека — очень сложный,
постоянно развивающийся организм, имеющий свою структуру и свои
особенности. Одним из важнейших звеньев непростого библиотечного
устройства является отдел комплектования и обработки литературы. Все
операции в отделе специалисты выполняют в автоматизированном режиме. А
в 2000 году был создан электронный каталог, который на сегодняшний
момент содержит более 10 тыс. записей. Существование электронного
каталога — это неоценимая помощь в предоставлении информации
пользователям библиотеки. Кстати, просмотр каталога доступен всем и в
любом здании университета, а также в Интернете.
Не менее важным структурным подразделением библиотеки является ее
научно-библиографический отдел. Без этого отдела невозможен поиск
информации, необходимой читателям. Здесь ведется работа со справочным
аппаратом (каталоги, картотеки, энциклопедии, словари, справочники,
информационно-библиографические

пособия),

осуществляется

поиск

нормативно-правовых документов в системах «Консультант Плюс», ФАПСИ,
«Гарант», «Документы в образовании». Специалисты отдела оказывают
помощь

в

подборе

литературы

по

теме,

консультируют

по

библиографическому оформлению научных работ. Кроме этого, на сайте
библиотеки организована «Справочная служба НБО», которая выполняет
справки по разовым запросам преподавателей и аспирантов в течение 24
часов с использованием электронной почты. Вообще, возможности отдела по
удовлетворению запросов пользователей неограниченны.
Но, пожалуй, самую большую нагрузку и самый большой поток
читателей испытывает на себе отдел обслуживания библиотеки — абонементы
и читальные залы. На сегодняшний день услугами библиотеки пользуется
примерно 13 тыс. читателей. Естественно, число это с каждым годом
увеличивается. Наряду с необходимой учебной, научной, художественной
литературой, печатными изданиями по всем отраслям знаний, библиотека
располагает поистине редкими экземплярами, изданными в прошлые века,
самое старинное из которых датировано 1868 годом — «Энциклопедический
словарь» Брокгауза и Ефрона. Всего в библиотеке насчитывается 345
экземпляров редкой книги. Еще одной «изюминкой» книжного фонда научной
библиотеки являются книги миниатюрного издания — книжки-малышки, их
всего 33, в том числе 8-томник сочинений А. С. Пушкина.
Библиотеки — хранилища человеческой мудрости. Поэтому с полной
уверенностью можно утверждать: пока существуют библиотеки, существует
мир.

