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Новоселье – счастливые хлопоты 
И.И. Сенченко 

Каждый человек на своем веку хотя бы раз пережил новоселье и 

связанные с ним и радость, и неизбежные хлопоты по благоустройству, и 

досадные недоразумения. Но новоселье целого учреждения и его коллектива 

имеет особый характер. Словом, новоселье – событие неординарное, 

разделяющее жизнь на «до» и «после». И такое событие произошло 5 

сентября 2002 года в Научной библиотеке Белгородского государственного 

университета. Но сначала немного истории. 

Действительно, Научная библиотека БелГУ имеет свою историю – в 

2001 году она отметила 125-летие! Начала библиотека свое существование в 

1876 году со времени основания Белгородского учительского института. В то 

время в России (по сведениям «Справочной книжки» Русского календаря) 

насчитывалось всего девять педагогических заведений, расположенных в 

крупных городах, таких как Москва, Петербург, Казань, Тифлис и др. 

Поэтому открытие учительского института в провинциальном южнорусском 

городе оказало определенное влияние на повышение его культурного и 

научного уровня. 

Книжный фонд библиотеки насчитывал всего 1,5 тыс. экз., а число 

читателей не превышало 40 человек (в их числе 30 студентов и 8 

преподавателей). Среди студентов тех лет кроме детей дворян и купцов 

учились сыновья крестьян и цеховых рабочих. Однако лицам женского пола 

доступ к обучению в институте был закрыт. 

С 1917 года после организации физико-математического и 

филологического факультетов стал значительно расширяться состав фонда 

библиотеки, начали приобретаться издания по ведущим направлениям науки 

того времени. Перешагнув рубежи веков, пережив различные перипетии в 

своем развитии, библиотека сохранила 605 экз. книг своего первоначального 

фонда, среди которых прижизненные публикации произведений русских и 
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зарубежных классиков, труды по истории, естественным наукам, педагогике, 

православию, энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона и др. 

В 1954 году учительский институт был преобразован в педагогический 

и 2 тыс. его студентов обслуживало 4 библиотекаря. 

1966 год ознаменовался в истории библиотеки первым новосельем: 

вместе с институтом она переехала в новое здание. К этому времени 

значительно вырос фонд библиотеки, который насчитывал уже 130 тыс. экз., 

а число читателей – 3,6 тыс. В 1972 году появилась возможность увеличить 

штат библиотечных работников, создать новые структурные подразделения 

библиотеки: отдел комплектования с сектором каталогизации, справочно-

библиографический отдел, читальный зал научных изданий с сектором МБА. 

Такое развитие повлекло за собой качественно новый уровень работы 

библиотеки в удовлетворении информационных и образовательных запросов 

своих читателей: с 1972 по 1984 год коллектив библиотеки занимал первое 

место среди вузовских библиотек города по итогам работы, а в 1984 году был 

отмечен присвоением звания «Библиотека отличной работы». 

В конце ХХ, теперь уже прошлого века, в жизни вуза и соответственно 

его библиотеки произошло еще одно изменение: в 1996 году Педагогический 

институт им. М.С. Ольминского (имя присвоено в 1967 году) преобразован в 

педагогический университет, а в 1997 году получил статус государственного 

университета. 

Сегодня Научная библиотека БелГУ переживает следующий этап 

своего развития, связанный с современными требованиями образовательного 

процесса, научной деятельностью студентов и профессорско-

преподавательского состава. Повышается профессиональный уровень 

сотрудников, постоянно совершенствуется библиотечно-информационное 

обслуживание пользователей, организуются новые подразделения: отдел 

научной обработки литературы, отдел библиотечного менеджмента и 

маркетинга, отдел гуманитарно-просветительской работы, сектор 

электронной информации при научно-библиографическом отделе. С 2000 
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года ведется электронный каталог, содержащий к настоящему моменту более 

12 тыс. записей. Пользование услугами электронного каталога доступно всем 

с любого компьютера БелГУ. Библиотеке в новых помещениях 

предоставлено 64 ПК. 

Дизайн, организация библиотечного пространства вполне 

соответствуют общему стилевому решению и современному оформлению 

всех помещений университета. Сейчас трудно поверить, что несколько лет 

назад нынешний «храм науки» представлял собой классический пример 

советского долгостроя. В конце 90-х годов усилиями и заботами 

администрации Белгородской области, губернатора Е.С. Савченко, 

администрации университета этот образец «стройки века» превратился в 

прекрасное современное здание университета, по своему архитектурному и 

проектному решению не имеющее аналогов в России. Это отмечают не 

только студенты, преподаватели и все сотрудники университета из чувства 

законной гордости, но и многочисленные делегации и гости из различных 

уголков России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Являясь председателем Попечительского совета университета, 

губернатор Е.С. Савченко обеспокоен не только внешним обликом вуза, его 

материальным и техническим оснащением, но и уровнем информационной 

обеспеченности профессорско-преподавательского состава и студенчества. 

Поэтому именно на торжественном открытии новых помещений библиотеки 

губернатор подарил несколько экземпляров своей новой книги, сделав, таким 

образом, первый вклад в начало акции «Университетской библиотека». Эта 

акция имеет целью пополнить книжный фонд университетской библиотеки, 

как в количественном, так и в качественном отношении. На сегодняшний 

день Научная библиотека БелГУ располагает 700 тыс. экз. печатных изданий, 

что явно недостаточно. То есть наблюдается отставание в комплектовании 

библиотеки научной и учебной литературой по отношению к 

стремительному развитию университета – образованием новых факультетов, 

увеличением численности студентов и научных сотрудников. 
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Администрация университета, коллектив библиотеки возлагает большие 

надежды на развертывание благотворительной акции, так как имеются 

положительные примеры аналогичных акций в нашей стране. 

Время неумолимо идет вперед, изменяется жизнь университета, его 

библиотеки, являющейся «визитной карточкой» любого вуза. Значит, надо 

идти в ногу со временем, развиваться профессионально, продвигать новые 

идеи и замыслы, словом, соответствовать назначению Научной библиотеки. 

Пожелаем себе в этом удачи и творческих успехов! 


