Университетская библиотека создается нами
Л. Н. Анищенко
5 ноября 2002 года Ученым советом и Научной Библиотекой БелГУ
была объявлена благотворительная акция "Университетская библиотека". За
это время ее участниками стали почти 200 человек, подарившие нам 16 500
тысяч экземпляров изданий справочной, научной, учебной и художественной
литературы.
5 сентября 2002 года открылись новые помещения Научной Библиотеки
нашего

университета.

Просторные

современные

залы,

оборудованные

компьютерной техникой, расширенный спектр услуг, измененный с 2003 года
режим работы – все это создано для удобства и максимально быстрого
удовлетворения

информационных

запросов

наших

преподавателей

и

студентов.
Но, к сожалению, несмотря на положительные изменения внешнего
облика библиотеки и ее технической оснащенности, сегодня приходится
признать существование серьезной проблемы, не позволяющей нам в полной
мере удовлетворять растущие информационные потребности научного и
учебного процессов. Такая ситуация сложилась в первую очередь потому, что
классическому университету, каковым является сегодня наш вуз, досталась по
наследству библиотека педагогического института, который на протяжении
прошлого столетия формировал ее книжные фонды с учетом своей
специфики. За стремительными изменениями, произошедшими в последние
годы в нашем университете, угнаться было трудно. Поэтому в данный момент
наблюдается отставание развития документных фондов библиотеки от
возросших информационных потребностей БелГУ.
Сегодня нам необходимо значительно расширить и обновить свой
книжный фонд, приобрести достаточное количество учебной и научной
литературы по новым специальностям, соответствующим новому профилю
вуза.
Это ставит перед библиотекой необходимость создания принципиально

новой базы комплектования, способной предоставить все условия студентам и
научным сотрудникам университета для успешного осуществления учебного
процесса и развития научных исследований.
Для частичного решения возникшей проблемы и была организована в
прошлом году благотворительная акция "Университетская библиотека". Одна
эта акция, конечно же, не в состоянии решить существующую проблему, но
нас все-таки радует тот факт, что люди не разучились делать добро. Все те, кто
передает книги в дар, заботятся о завтрашнем дне, своем и своих детей,
становятся богаче нравственно и духовно.
Сотни белгородцев и жителей других регионов России откликнулись на
просьбу подарить нашей библиотеке так необходимую ей учебную и научную
литературу.
Мы благодарим всех, чей вклад навсегда остался Добрым делом в
истории университета, и особенно – наших уважаемых преподавателей,
сотрудников и студентов университета – самых активных (более 160 человек)
участников акции.
Список дарителей помещен на сайте Научной Библиотеки БелГУ.
Многим участникам благотворительной акции присвоено звание "Почетный
попечитель БелГУ", вручены благодарственные письма, почетные читательские
билеты, на подаренных книгах проставлены штампы с именами дарителей.
Сбор книг продлится до 5 ноября 2003 года. Мы обращаемся еще раз ко
всем преподавателям и студентам с просьбой включиться в акцию
"Университетская библиотека". Благодарим всех дарителей.

