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Научная библиотека БелГУ ведет свое начало со времени основания
Белгородского учительского института - 1876 г. Деятельность ее, как и
любой другой учебной библиотеки, все годы неразрывно связана с жизнью
вуза. В то время в России (по сведениям "Справочной книжки" Русского
календаря) насчитывалось всего девять педагогических заведений,
расположенных в крупных городах, научных центрах - Москве, Петербурге,
Казани, Тифлисе, среди них и Белгородский учительский институт.
Открытие такого заведения в Белгороде и создание при нем библиотеки
позволило значительно повысить научный и культурный потенциал города.
К началу XX в. фонд библиотеки насчитывал 1,5 тыс. книг; число
читателей не превышало 40 человек (в их числе 30 студентов-воспитанников,
8 преподавателей). Интересен состав читателей-студентов того периода: 23 сыновья крестьян и цеховых рабочих, остальные - из семей дворян и купцов.
Очевидно, что выходцам из народа путь в институт не был заказан, однако
существовал запрет на обучение лиц женского пола.
Первоначально содержание фонда определялось перечнем изучаемых в
школах предметов, но с 1917 г., после организации первых факультетов физико-математического и филологического - профиль комплектования
значительно расширился: начали приобретаться издания по ведущим
направлениям науки того времени. Сохранившаяся часть тех книг (605 экз.) в
настоящее время является раритетной и составляет фонд редких и ценных
изданий, среди них прижизненные публикации произведений российских и
зарубежных классиков, труды по истории, естественным наукам, педагогике,
православию, энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона и др.
Следующий этап в развитии библиотеки начался в 1939 г., когда учительский
институт восстановил вузовский статус (с 1923 по 1939 г. он числился
педагогическим училищем). К тому времени книжный фонд вырос до 10 тыс.
экз., библиотека обслуживала около 200 читателей, из которых 170 студенты. Если прежде в комплектовании преобладали издания,
предназначенные преимущественно для подготовки учителей средних
классов общеобразовательных школ, то начиная с 1939 г. приобретается
литература по психологии, педагогике, методике учебного предмета, что
позволило приблизить состав фонда к требованиям библиотеки
педагогических вузов.
В 1954 г. учительский институт преобразован в педагогический. Это
послужило толчком к расширению состава фонда как в качественном, так и в
количественном отношении - до 62 тыс. экз. В институте обучалось уже 1
749 студентов, которым выдавалось в год более 25 тыс. учебной и научной
литературы. Штат библиотеки состоял из 4 человек (заведующая - Л.И.
Захарова, библиотекари - О.С. Оводенко, Т.А. Красовицкая, К.С. Шемаева).

Им приходилось работать в тяжелых условиях, например, выдача книг
производилась в помещении без естественного освещения.
В 1960 г. заведующей библиотекой стала К.С. Шемаева. К этому
времени книжный фонд вырос до 79 тыс. экз., а количество читателей - до 2
300. В 1966 г. библиотека вместе с институтом переехала в новое здание. С
открытием новых факультетов (биолого-химического, иностранных языков,
физического воспитания) и ростом контингента студентов объем фонда
превысил 130 тыс. экз., а число читателей - 3,6 тыс. Это обусловило
разграничение обслуживания студентов дневного и заочного отделений и
позволило повысить его качество.
Новый этап в развитии библиотеки связан с именем Ю.П. Старченко: в
1972 г. она назначена на должность заведующей. 1970-е гг. стали для
библиотеки годами существенных преобразований: штат расширился до 15
человек, созданы новые подразделения - отдел комплектования с сектором
каталогизации, справочно-библиографический отдел, читальный зал научных
изданий с сектором МБА. Открытие новых факультетов (педагогики и
методики начального обучения, исторического, а также подготовительного
отделения) обусловило и расширение профиля комплектования, и
увеличение количества экземпляров приобретаемых изданий. Внедрение
безынвентарного
учета,
создание
картотеки
дисциплин
и
книгообеспеченности (заслуга в этой работе принадлежит комплектатору
Л.М. Федюниной), позволили усовершенствовать ряд производственных
процессов в комплектовании учебной литературы и учете фонда.
Большой вклад в организацию информационно-библиографической
работы внесла Л.Е. Вилинтеенко, возглавлявшая СБО около 30 лет. Немалые
усилия приложила она для создания справочно-библиографического
аппарата: алфавитного и систематического каталогов, алфавитнопредметного указателя и др. Уместно отметить и заслуги систематизатора
Н.М. Никоновой: в середине 1980-х гг. вместе с сотрудниками отделов
комплектования и обработки и справочно-библиографического она
приложила немало профессиональных знаний и труда в перевод каталогов и
картотек библиотеки на ББК.
Приток в библиотеку института новых кадров с высшим
профессиональным образованием способствовал улучшению качества
обслуживания,
обновлению
форм
просветительской
работы:
активизировалась пропаганда книги посредством книжных выставок,
читательских конференций, литературных вечеров. Специфической чертой в
организации комплексных массовых мероприятий стало привлечение к
активному участию в них ярких творческих дарований из числа студентов и
преподавателей вуза, писателей и поэтов города.
Старания сотрудников не остались незамеченными - с 1972 по 1984 г.
коллектив библиотеки постоянно занимал первое место среди вузовских
библиотек города по итогам работы, награждался почетными грамотами,
дипломами. В 1984 г. библиотеке присвоено звание "Библиотека отличной
работы" и вручен диплом, который хранится в музее вуза; директор

библиотеки Ю.П. Старченко удостоена звания "Заслуженный работник
культуры Российской Федерации".
К началу 1990-х гг. фонд библиотеки насчитывал 520 тыс. экз.,
количество читателей - 8 тыс. С ростом книжного фонда библиотеке
потребовались новые площади. В 1990 г. в одном из новых корпусов
института библиотеке выделили почти 1800 кв. м, что позволило
организовать отдел хранения фондов, а при отделе комплектования выделить
сектор научной обработки литературы.
В конце 1990-х гг. в жизни вуза произошли кардинальные изменения,
отразившиеся и на библиотеке. В 1996 г. Педагогический институт им. М.С.
Ольминского (имя присвоено в 1967 г.) реорганизован в педагогический
университет, а еще через год получил статус государственного университета.
Открытие в связи с этим ряда новых факультетов (юридического,
медицинского,
экономического,
социально-психологического)
и
специальностей (журналистика, библиотековедение и библиография и др.) и
соответствующее расширение контингента читателей поставили перед
коллективом библиотеки новые задачи, связанные с укреплением
материально-технической базы, подготовкой и переподготовкой кадров,
созданием книжного фонда, способного удовлетворить растущие
информационно-библиотечные потребности студентов и преподавателей.
Рост объема фонда, увеличение числа читателей и книговыдач (сегодня
в библиотеке более 600 тыс. экз. документов, свыше 10 тыс. читателей;
ежегодная книговыдача превышает 569 тыс.), повышение профессионального
уровня
сотрудников,
совершенствование
процессов
библиотечноинформационного обслуживания позволили присвоить библиотеке 2-ю
категорию. Увеличился штат (до 48 человек), созданы новые подразделения:
отдел научной обработки, научно-методический отдел, сектор электронной
информации при НБО.
С 1999 г. библиотекой руководит Л.К. Сагитова, кандидат
педагогических наук, доцент. С этого времени в жизни НБ БелГУ наступил
следующий знаменательный этап, связанный с активным внедрением
современных информационных технологий. Об этой "странице" хочется
рассказать подробнее. Как известно, целью автоматизации библиотечноинформационных процессов является повышение производительности труда
библиотечных и информационных работников, улучшение качества
библиотечно-информационной
продукции
и
услуг,
повышение
оперативности обслуживания пользователей. Эффективность этих процессов
не в последнюю очередь зависит от правильно выбранной программы.
В результате знакомства с опытом работы ряда библиотек, передовых в
данной сфере, НБ БелГУ остановила выбор на "МАРК-SQL" (НПО "Информсистема"), относящейся к системам третьего поколения и являющейся
продолжением развития семейства АИБС под общим названием "МАРК".
Отличительные качества этой системы позволили за короткое время
(неполный год) значительно продвинуться в области автоматизации. Для
использования электронных баз данных, мультимедиа организован зал

электронной информации. Библиотека подключена к локальной сети
университета и Интернету. Читателям открыт доступ к базам данных, как
собственным, так и приобретенным. За это время в библиотеке созданы
четыре БД: электронный каталог новых поступлений (более 3 тыс. записей),
электронная картотека статей (около 800 записей), электронный каталог
диссертаций и авторефератов диссертаций преподавателей университета,
подписка на периодику. Кроме того, библиотека прибрела более 20 БД, в
числе которых справочно-правовые системы: "Консультант Плюс", ФАПСИ,
включающая в себя банк правовых актов НТЦ "Система", официальные
периодические издания правовой информации, а также базу документов
стран СНГ; "Книга в образовании"; сводный каталог периодических изданий,
выписываемых крупнейшими библиотеками Белгорода и др. Эти БД
позволили значительно расширить ассортимент информационных услуг,
сделать их более доступными.
С момента внедрения АИБС с новой системой активно работают Т.А.
Семкина и Ю.Н. Руцкая - недавние выпускницы Орловского
государственного института искусств и культуры, получившие необходимые
знания в ходе обучения по специализации "Библиотекарь-библиограф
АИБС". Работа в зале электронной информации позволяет им реализовать
свои знания на практике. Но, естественно, сотрудникам библиотеки, не
имеющим соответствующей подготовки, не под силу было бы проделать
столь сложную в технологическом отношении работу без специалистов. И
здесь следует отметить заслуги программистов БелГУ - сотрудников отдела
информатизации, взявших на себя заботу по установке техники, адаптации
системы к особенностям нашей библиотеки, обучению сотрудников
операторской работе и т.д. Среди этих специалистов, которым НБ очень
признательна, - И.А. Рашев, А.Н. Пышненко, И.А. Белоус, а также молодые
программисты: И.И. Куцина и Ю.И. Поклад. Они и теперь продолжают
оказывать нам помощь в работе по информатизации библиотеки.
Дальнейшее развитие НБ БелГУ связано с освоением помещений в
новом корпусе университета, что приведет к очередному изменению
структуры библиотеки и совершенствованию информационного обеспечения
студентов и преподавателей.

