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БелГУ сегодня – это признанный региональный центр, владеющий
технологиями инновационного развития и освоения актуальных направлений
современного образования. Научно-исследовательская и образовательная
деятельность

университета

требует

эффективного

информационного

обеспечения. И эту функцию выполняет библиотека университета. Сейчас
библиотека не только собирает, хранит и использует традиционные
источники информации, но и активно комплектует электронные документы.
В

наши

библиотечное

дни

уже

невозможно

представить

информационно-

обслуживание без электронного каталога, электронной

библиотеки, электронной доставки документов, свободного доступа к
полнотекстовым и библиографическим базам данных через глобальную сеть
Интернет. Научная библиотека БелГУ заключила договор с Национальным
электронным информационным консорциумом и получила доступ к базе
данных компании EBSCO, которая располагает электронными журналами
социально-гуманитарной

и

медицинской

тематики,

энциклопедиями,

справочниками, реферативными сборниками на английском и русском
языках. В этой базе содержится более семи тысяч названий журналов, двух
тысяч брошюр, свыше 500 книг.
Наши

преподаватели,

аспиранты

и

студенты

пользуются

полнотекстовыми электронными версиями журналов Научной электронной
библиотеки

Российского

фонда

фундаментальных

исследований,

библиографической информацией по различным отраслям знаний Института
научных исследований общественных наук, полнотекстовой американской
патентной

базой,

электронной

базой

нормативных

документов

в

образовании.
В ближайшее время в нашей библиотеке планируется открытие
виртуального читального зала Российской государственной библиотеки,
предоставляющего доступ к Электронной библиотеке диссертаций, которая

насчитывает сегодня 37 тыс. полных текстов диссертаций по различным
отраслям знаний. Одним из крупнейших наших партнеров стала Центральная
библиотека образовательных ресурсов Министерства образования РФ.
Использование

электронных

ресурсов

в

научной

и

учебной

деятельности университета привело к созданию собственной электронной
библиотеки" на базе Научной библиотеки БелГУ. Электронная библиотека
начала формироваться на основе электронных учебников и учебнометодических пособий, подготовленных преподавателями и учеными
университета. В состав электронной библиотеки входят материалы научных
конференций, проведенных в университете, сборники совместных трудов
преподавателей и студентов. Фонд электронной библиотеки будет постоянно
пополняться.
Хочется отметить, что использование электронных ресурсов и создание
электронной библиотеки ни в коем случае не принижает роли традиционной
библиотеки,

а

совершенствования

является

лишь

обслуживания

еще

одним

пользователей.

инструментом
Электронная

для
и

традиционная библиотеки еще длительное время будут существовать вместе,
дополняя и расширяя спектр своих услуг, делая информационный сервис
более насыщенным и разнообразным.

