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Научная библиотека нашего университета - одна из старейших 

вузовских библиотек России. С открытием в 1876 году учительского 

института в нем зародилось небольшое книжное собрание, впоследствии 

ставшее основой современной Научной библиотеки университета. 

Сохранившаяся часть этого фонда – 605 экз. составляет в настоящее 

время фонд редких и ценных изданий. 

Сегодня в библиотеке насчитывается свыше 800 тыс. экз. изданий и 

других документов. В этом составе печатные и другие носители 

информации. Штат сотрудников – 75 человек. 

С 2002 г. библиотека значительно расширила свои помещения. В 

университетском корпусе № 15 открылись прекрасные, современные 

читальные залы, научной, учебной литературы, периодических изданий, 

электронной информации, оборудованные современной библиотечной и 

компьютерной техникой. 

С 2000 г. в библиотеке ведется электронный каталог, включающий в 

настоящее время 5 баз данных. Сегодня автоматизированы основные 

процессы комплектования и обработки документов библиотек, есть 

виртуальная справочная служба, создается электронная картотека 

"Книгообеспеченность учебных дисциплин", внедряется электронный заказ 

документов из библиотечных фондов, расположенных в 15 корпусе. Это 

является подготовкой к переходу на автоматизированную выдачу учебной 

литературы и введению единого читательского билета со штрих-кодом. 

Сегодня мы предоставляем своим пользователям, кроме собственных 

ресурсов, доступ к различным удаленным базам данных. Многие уже 

являются читателями виртуального читального зала Электронной 

библиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки.  

Для исследований и образования в области экономики, социологии, 

политологии, международных отношений и других гуманитарных наук наши 



читатели имеют бесплатный доступ к Университетской информационной 

системе РОССИЯ (УИС РОССИЯ), к фондам Центральной библиотеки 

образовательных ресурсов Министерства образования и науки РФ. Эти 

фонды насчитывают более 11 тыс. полнотекстовых версий учебников и 

учебных пособий по основным дисциплинам и направлениям высшего 

профессионального образования, одобренных и рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. 

Пользователям библиотеки предоставлен доступ к базе данных 

информационного агентства "Интегрум-Техно", содержащей русскоязычные 

полнотекстовые документы центральных и региональных СМИ, к 

онлайновым базам данных, объединяющим полные тексты иностранных 

периодических изданий (EBSCO Publisching, KLUWER, Blackwell, Springer-

Verlag, MEDLINE и др.) 

Введение дистанционной формы обучения в университете повлекло за 

собой необходимость внедрения электронной доставки документов, 

создания электронной библиотеки университета, в состав которой входят не 

только коммерческие полнотекстовые базы данных, но и полнотекстовые 

коллекции трудов сотрудников университета, а также полнотекстовые 

коллекции авторефератов и диссертаций преподавателей БелГУ. 

В результате участия библиотеки в различных проектах стало 

возможным: создание внутривузовской корпоративной библиотечной 

системы, обеспечивающей пользователям филиалов университета доступ к 

информационным ресурсам Научной библиотеки; Информационно-

сервисного центра правовых ресурсов Научной библиотеки (Объединенный 

правовой информационно-консультативный центр Научной библиотеки и 

юридического факультета БелГУ); осуществление поездок библиотечных 

специалистов в крупнейшие библиотеки России и Зарубежья для изучения 

передового опыта. 

 


