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5 сентября 2002 года состоялось торжественное открытие новых
помещений Научной библиотеки Белгородского государственного
университета. Это событие ознаменовало собой новую страничку в истории
университетской библиотеки, которая в 2001 году отпраздновала свое 125летие. Начало было положено в 1876 году вместе с образованием в г.
Белгороде учительского института. В те годы в России существовало лишь
девять учебных заведений подобного рода в крупных городах: Москве,
Петербурге, Казани, Тифлисе и др. Поэтому открытие высшего учебного
заведения в небольшом провинциальном городе сыграло определенную роль
в повышении культурного и образовательного уровня его населения.
С течением времени институт развивался, менялись его названия,
структура, претерпевала изменения и библиотека, перешагнув рубежи двух
веков, сохранила из своего первоначального фонда свыше 600 экз. книг,
среди которых прижизненные издания классиков отечественной и
зарубежной литературы, научные труды, энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона и др.
Сегодня библиотека имеет статус научной и является структурным
подразделением Белгородского государственного университета, который
стал таковым в 1997 году. Документный фонд Научной библиотеки
составляет на сегодняшний день 700 тыс. экз., а число читателей - около 13
тыс. человек.
Получение библиотекой новых помещений было связано с тем, что
прежде были возведены новые корпуса университета, которые постепенно
вводились в эксплуатацию с 1999 года. Новое здание существенно
отличается от построек прежних лет. Это ярко выражено в архитектурном
решении, в планировании внутренних помещений, в современном дизайне.
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достопримечательностью города, и многочисленные делегации охотно
посещают его. Как правило, гости осматривают фонтан на университетской
площади, внутренний венецианский дворик с декоративными водопадами,
зимний сад, а с момента открытия библиотеки непременно посещают и ее.
Здесь есть на что посмотреть.
Все помещения библиотеки занимают площадь 3,5 тыс. кв. м, имеются
500 посадочных мест. Самый большой зал - отдел учебной литературы,
совмещающий в себе функции абонемента и читального зала, рассчитан на
300 посадочных мест. Есть в библиотеке специальный зал для работы
аспирантов, зал для преподавателей и научных сотрудников, зал
периодических изданий, зал электронной информации. С 2000 года в
библиотеке ведется электронный каталог, насчитывающий к настоящему
моменту более 12 тыс. записей и доступный пользователям практически с

любого компьютера БелГУ. При справочно-библиографическом отделе
работает Информационно-сервисный центр правовой информации. На
данный момент библиотеке предоставлено 64 ПК, что, несомненно,
способствует более эффективной и продуктивной профессиональной
деятельности.
Сегодня университетская библиотека расположена на двух площадках как в новых, так и в старых корпусах университета. Это обусловлено
насущной необходимостью, так как в прежних помещениях обучаются
студенты 7 факультетов. Для них сохранены все привычные формы
информационно-библиотечного обслуживания.
Известно, что во все времена в мире именно университетские
библиотеки были самыми крупными, доступными центрами науки,
информации, образования и культуры, способствующие формированию
интеллектуальной элиты общества. Таким образовательно-культурным
центром в регионе постепенно становится и Белгородский государственный
университет. В этом видит его будущее губернатор Белгородской области,
председатель Попечительского совета университета Е.С. Савченко, который
уделяет много внимания вопросам дальнейшего развития вуза.
Присутствуя на торжественном открытии новой библиотеки БелГУ,
глава администрации области Е.С. Савченко и ректор университета,
профессор Л.Я. Дятченко объявили о начале акции "Университетская
библиотека". Цель акции состоит в том, чтобы с помощью дарений
значительно пополнить книжный фонд Научной библиотеки, как в
количественном, так и в качественном отношении. Известно, что акции
подобного рода весьма популярны в нашей стране и проведение их имеет
определенный резонанс в обществе, приносит реальные плоды. В свое время,
в период строительства университета, на специальный счет было
перечислено несколько сот миллионов рублей от различных организаций,
учреждений и частных лиц. Поэтому вполне закономерно родилась идея
помочь университетской библиотеке в плане увеличения численности фонда,
наполняемость которого отстает от стремительного развития университета.
Торжественный момент открытия новых помещений библиотеки как нельзя
лучше подходил для объявления акции, так как, кроме официальных лиц,
сотрудников университета, здесь присутствовали многочисленные гости из
других учреждений и организаций города, представители средств массовой
информации. Надеемся, что акция "Университетская библиотека" найдет
отклик у всех тех, кому небезразлична судьба университета, библиотеки, ее
соответствие современным требованиям в удовлетворении научных и
образовательных потребностей пользователей. Таков сегодняшний день
Научной библиотеки БелГУ, наполненный ежедневными заботами,
обязанностями и планами на будущее.

