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История Белгородского края богата событиями, талантами, именами
замечательных людей, которые прославили Россию. С нашим краем связаны
имена декабриста В.Ф. Раевского, русского мыслителя, историка науки,
литературного критика, переводчика Н.Н. Страхова, философа Н.В.
Станкевича, актера М.С. Щепкина и др.
В Научной библиотеке Белгородского государственного университета
(далее – НБ БелГУ) краеведение является одним из традиционных
направлений деятельности.
Становление НБ БелГУ неразрывно связано с историей образования в
Белгородской области и развитием Учительского института, основанного в
1876 г. Краеведческими документами для библиотеки являются материалы,
освещающие вопросы истории, развития и современного состояния учебного
заведения, а также опубликованные и неопубликованные работы
преподавателей и сотрудников, материалы об их жизни и творчестве.
Научная библиотека комплектует публикации профессорскопреподавательского состава, изданные в отечественных издательствах и
периодических изданиях, в зарубежных журналах, сборниках научных
трудов и материалах научных форумов. Для полноты комплектования списки
публикаций преподавателей БелГУ из управления научной и инновационной
деятельности университета поступают в отдел формирования фондов.
При создании базы данных трудов преподавателей библиотека
взаимодействует с кафедрами вуза. Этот интеллектуальный продукт является
летописью научных достижений учебного заведения и используется в работе
библиотеки и кафедр. Ежегодно фонд библиотеки пополняется трудами
преподавателей БелГУ, выпущенными издательством университета, от 1 500
до 5 000 экз. В университете действует приказ об обязательной передаче в
библиотеку контрольных экземпляров (не менее двух) материалов
конференций, сборников научных трудов и других изданий, опубликованных за
счет собственных средств заказчика. Диссертации преподавателей и
сотрудников вуза, а также отчеты о научно-исследовательской работе,
выполненные кафедрами, также относятся к числу краеведческих документов и
подлежат включению в фонд библиотеки.
НБ БелГУ осуществляет краеведческую деятельность на основе
традиционных и внедрения новых информационных технологий. В 2009 г. в
Научной библиотеке по инициативе ученых кафедры философии БелГУ
состоялось открытие библиотеки-музея Н.Н. Страхова (уроженца г. Белгорода).
Цель создания библиотеки-музея – содействие процессу просвещения и

образования студенческой молодежи на основе интеллектуального наследия
Н.Н. Страхова, повышение престижа библиотеки и вуза.
Для участия в исследовательских программах по изучению
интеллектуального наследия Н.Н. Страхова создан электронный ресурс. Его
разделы включают общую информацию об истории создания библиотеки,
биографическую справку о жизни и деятельности Н.Н. Страхова,
составленную профессором БелГУ Е.А. Антоновым, официальные
документы, информацию о научной жизни вуза, коллекцию документов,
большинство их которых – полнотекстовые.
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миссию
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образовательной и научной деятельности, Научная библиотека формирует
электронную библиотеку по трем направлениям: на основе создания
полнотекстовой коллекции трудов ученых БелГУ, полнотекстовой коллекции
диссертаций и авторефератов диссертаций преподавателей БелГУ, коллекции
библиотеки-музея Н.Н. Страхова.
Научная библиотека имеет опыт работы в условиях корпоративного
взаимодействия – это деятельность в рамках корпоративной библиотечной
системы университета (КБС), Ассоциации Региональных Библиотечных
Консорциумов (АРБИКОН), единого информационного пространства
библиотек Белгородской области. Так, в автоматизированном программном
комплексе «OPAC-GLOBAL» в сводную картотеку статей подготовлено
свыше 2 300 библиографических записей из журналов по педагогике.
Сегодня Научная библиотека развивает систему корпоративных
взаимоотношений библиотек университетов – участников Приграничного
белорусско-российско-украинского консорциума. В 2009 г. создан
электронный архив открытого доступа, и ученым университета
рекомендовано самоархивировать свои публикации об инновационных
разработках в архиве БелГУ.
В последние годы активизировалась деятельность библиотеки по
пропаганде краеведческой литературы. В связи с введением в учебные планы
дисциплин «Историческое краеведение», «Природопользование и охрана
природы Белгородской области», «Региональная экономика», «География
Белгородской области», «Экология региона», «Народная культура
Белгородского края» и др. тема краеведения стала более востребованной.
Возрастает интерес студентов к таким темам, как история местных храмов и
монастырей, традиции местного предпринимательства, благотворительности,
народных промыслов, что позволяет повысить привлекательность
университета, представить его в информационном пространстве.
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библиографическую работу по поиску и хранению информации об
университете. Ресурс «БелГУ в прессе» включает около 450 полнотекстовых
материалов о нашем вузе с 2001 по 2010 гг. В планах библиотеки – издание
библиографического указателя публикаций об университете.
Краеведческой информацией являются библиографические ресурсы,
включающие сведения о Научной библиотеке и ее сотрудниках. Сайт НБ

БелГУ предоставляет информацию о структуре библиотеки, правилах
пользования и режиме работы. В разделе «Наши публикации» размещены
полные тексты статей сотрудников библиотеки за последние десять лет.
Научная библиотека сотрудничает с крупнейшими книгоиздателями
России, проводит дни издательств: «Академия», «Дрофа», «Кнорус» и др.
Среди авторов, издающих свои книги в издательском центре «Академия» –
преподаватели БелГУ, которые на встречах делятся своим опытом
сотрудничества с издательством, проводят презентации книг.
С 2007 г. на сайте библиотеки открыт новый раздел
«Биобиблиографические указатели», посвященные ученым БелГУ. Основная
цель создания указателей – упорядочить информацию библиографического
характера и продемонстрировать направления научной деятельности
профессорско-преподавательского состава университета. Подготовлено 12
персональных указателей: «Л.Я. Дятченко», «И.Ф. Исаев», «Н.Н. Михайлов»,
«В.М. Московкин», «А.Н. Петин», «Е. В. Тонков», «В.К. Харченко», «Багана
Жером», «Ф.Н. Лисецкий», «А.Г. Корнилов», «Н.Н. Болгов», «С.А.
Моисеева», которые включают краткие биографические сведения, список
основных работ ученого (с полным текстом) и публикаций о нем.
Расположение материала – хронологическое, что позволяет проследить
становление и развитие научной, педагогической и общественной
деятельности ученого.
В электронном ресурсе «Библиотека-музей Н.Н. Страхова» размещен
биобиблиографический указатель, посвященный нашему земляку, который
состоит
из
разделов:
«Труды
Н.Н.
Страхова»,
«Переписка
Н.Н. Страхова с современниками», «Литература о Н.Н. Страхове».
Научная библиотека проводит встречи с интересными людьми, среди
которых: ветераны воинской службы – историки В.В. Зубков,
А.М. Сергиенко; поэт А. Замятин (поэтический псевдоним доктора
педагогических наук, профессора А.И. Еремкина); белгородские писатели и
поэты В.Е. Молчанов, Е.Ф. Дубравный, Т.В. Огурцова и др. Неоднократно
проводились поэтические встречи с доктором филологических наук,
профессором БелГУ В.К. Харченко; состоялась презентация поэтического
сборника «Душа в разрезе» студента БелГУ М. Бессонова.
2010 г. запомнился встречей с ветераном Великой Отечественной
войны кандидатом философских наук П.Г. Коняевым, который более десяти
лет
возглавлял
Белгородский
педагогический
институт
им.
М.С. Ольминского (ныне БелГУ).
В Год учителя в России Научная библиотека провела заседание
круглого стола «Диалог поколений» с выдающимися педагогами БелГУ –
доктором педагогических наук, профессором А. И. Еремкиным и доктором
педагогических наук, профессором Н.Л. Шеховской. Студенты обсудили ряд
вопросов, касающихся образования и педагогики, и пришли к выводу, что
портрет современного учителя ничуть не отличается от портрета
предшественников - это глубокое знание предмета, владение современными
педагогическими
технологиями
и
воспитательными
методиками,

преданность
профессии,
высокая
гражданственность,
чувство
ответственности за судьбу каждого ученика.
Одним из направлений краеведческой деятельности библиотеки
является раскрытие фонда. Необходимо отметить, что из 120 тыс. записей
электронного каталога более 35 тыс. записей – краеведческого характера.
Краеведческая выставка – наиболее эффективный способ показа книг и
других источников информации, имеющихся в фонде библиотеки.
Наибольший интерес у читателей вызвали тематические выставки
«Проблемы региональной экологии», «Качество образования - основа
развития университета», «БелГУ: публикации в прессе», «Белгородская
область: экономические аспекты регионального развития», «Наука в БелГУ»,
«Мой край, опаленный войной» и др. На выставках экспонируются
монографии, материалы научных конференций (начиная с 1970 г.),
диссертации, выпуски «Научных ведомостей БелГУ», труды преподавателей
по разным дисциплинам за всю историю БелГУ. Оформляются экспозиции
«Портрет ученого», «История Научной библиотеки».
Кроме этого, организуются открытые просмотры литературы: «Труды
преподавателей БелГУ», «Преподаватели университета – учебному
процессу» и др., которые посещают более 26 тыс. человек в год. Важно, что
при организации дней информаций для факультетов, дней кафедр в
библиотеке, встреч, выставок-просмотров Научная библиотека представляет
литературу краеведческой тематики.
По мнению большинства читателей, постоянное проведение
просмотров не только новых, но и ретроспективных изданий дает
возможность систематически и наглядно изучать фонд учебной и научной
литературы по всем специальностям. Это позволяет выработать оптимальные
пути
дальнейшего
совершенствования
библиотечного
фонда,
книгообеспеченности учебного процесса.
Организуются циклы книжных выставок, посвященные Н.Н. Страхову,
его
времени,
философскому
наследию,
русской
культуре
XIX-XX вв.
Академик Д.С. Лихачев утверждал, что приобщение к истории своего
края на пользу и провинциальному обществу, и всей России, так как
пробуждает в человеке чувства самосознания и патриотизма. В Научной
библиотеке университета уже сложилась традиция посещать с экскурсиями
памятные места Белгородской области. За последние пять лет состоялись
поездки в с. Хотмыжск – место проведения Международных фольклорных
фестивалей славянских народов «Хотмыжская осень», «Холковские
пещеры», «Прохоровский мемориальный комплекс», историко-театральный
музей нашего земляка М.С. Щепкина, мемориальный комплекс «Курская
Дуга».
Краеведческая составляющая деятельности НБ БелГУ способствует
росту профессиональных знаний у студентов, позволяет им лучше узнать
свою малую родину.

