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Новый учебный год принесет с собой не только новые заботы, новые 

проблемы, но и что-то приятное, радостное. Одним из таких радостных 

событий в жизни нашего университета стало открытие новой библиотеки в 

новом корпусе. Библиотека – одно из важнейших структурных 

подразделений университета, способствующих успешному научно-

образовательному процессу и гуманитарно-просветительской деятельности, 

поэтому она должна соответствовать всем современным требованиям к 

учреждениям подобного рода. 

Новые помещения научной библиотеки БелГУ разместились в 15 

корпусе на 1 и 2 этажах. Здесь начали работу отдел учебной литературы, 

отдел научной литературы, зал электронной информации, зал для 

преподавателей и научных сотрудников, зал для аспирантов, зал 

периодических изданий. Хорошей новостью для посетителей является то 

обстоятельство, что в новом учебном году будут продлены часы работы – с 

9.00 до 20.00. Здесь же, в 15 корпусе, будут находиться и другие службы 

библиотеки. 

В университетской библиотеке с 2000 года ведется электронный 

каталог, в котором в настоящий момент насчитывается уже более 10 тыс. 

записей. С помощью электронного каталога можно найти любой источник, 

имеющийся в фондах библиотеки, его место хранения, даже если книга 

находится в библиотеках учебных кабинетов. При наличии выхода в 

Интернет возможен поиск и со своего домашнего компьютера. Однако 

литература, вышедшая в свет в предыдущие годы, отражена лишь в 

карточном каталоге, который по-прежнему будет находиться в старом 

помещении библиотеки по ул. Студенческой в специальном зале. Здесь 

постоянно будет работать дежурный библиотекарь, который сможет оказать 

профессиональную помощь читателям в поиске необходимых печатных 

изданий. Разумеется, со временем и эта литература вольется в электронный 



каталог, но произойдет это не так скоро, как хотелось бы: в карточном 

каталоге отражено более 100 тыс. названий печатных издании, и перевод 

карточек в электронный вариант – процесс довольно трудоемкий и 

кропотливый. 

Современная вузовская библиотека предоставляет достаточно широкий 

спектр услуг. Некоторые из них осуществляются на платной основе, 

например: ночной абонемент и абонемент выходного дня, распечатка 

материалов на принтере, ксерокопирование, выполнение библиографических 

справок, составление библиографических списков. Большую помощь 

студентам в предоставлении литературы из крупнейших российских 

библиотек мы оказываем посредством МБА (межбиблиотечный абонемент). 

Библиотека университета выполняет и запросы своих читателей 

правового характера. Это стало возможно с организацией Информационно-

сервисного центра правовых ресурсов. На web-сайте библиотеки 

http://www.bsu.edu.ru:8802 опубликована web-страница Центра 

http://www.bsu.edu.ru:8802legalccntre/ Также на сайте библиотеки действует 

web-страница "Справочная служба библиотеки" 

http://www.bsu.edu.ru:8802Info/Forma/nbo.asp, которая работает в режиме 

"запрос-ответ" в течение 24 часов. 

Все перечисленные услуги библиотека университета оказывает на 

обеих площадках. Для студентов педагогических специальностей, 

обучающихся в корпусах по ул. Студенческой, в старом помещении 

библиотеки имеется вся литература, необходимая для учебного процесса, 

здесь же останется абонемент художественной литературы. 

Иметь статус научной библиотеки классического университета – это не 

только почетно, но и ко многому обязывает. Поэтому впереди у нас – 

огромное поле деятельности, большие перспективы и смелые планы. 

 


