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От библиотеки учительского института
до научной библиотеки государственного университета путь длиною в 130 лет
В 2006 г. исполняется 130 лет Научной библиотеке
Белгородского государственного университета, открытой
в 1876 г. вместе с Белгородским учительским институ
том.

Все гости Белгорода, побывавшие здесь 10-15 лет назад, в один голос
восклицают, что не узнают нашего города - такие разительные перемены
произошли за последнее десятилетие. Да и сами белгородцы, кто постарше,
просматривая не столь давнишние фотографии, удивляются, насколько го
род изменился в лучшую сторону за это время. И только юное поколение,
росшее параллельно с преображением Белгорода, воспринимает обновлен
ный город как должное и не представляет его другим. Это, наверное, и хо
рошо, потому что, перенимая у своих родителей эстафету по созиданию
родного города, они должны знать о той ответственности, которая ляжет
на них.
А это произойдет уже буквально завтра. Поэтому любой город, думая
о подготовке достойной смены нынешнему поколению, большое внимание
уделяет развитию профессиональных учебных заведений, чтобы в будущем
обеспечить себя высококвалифицированными специалистами в разных сфе
рах деятельности.
Большая роль в подготовке специалистов для нашей области отводится
одному из старейших учебных заведений города - Белгородскому государ
ственному университету, который, как и сам Белгород, в последние годы
развивается стремительными темпами. Сегодня БелГУ - это своеобразная
визитная карточка города.
Положительные перемены, происходящие в университете в последнее
время, не могли не коснуться и всех аспектов деятельности Научной биб
лиотеки БелГУ: совершенствуются библиотечные услуги, активно развива
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ются новые способы обмена информацией, создаются коллекции на нетра
диционных носителях, идет автоматизация всех библиотечных процессов.
Сейчас уже невозможно представить информационно-библиотечное обслу
живание в университете без электронного каталога, электронной библиоте
ки, электронной доставки документов, свободного доступа к полнотексто
вым и библиографическим базам данных через Интернет. Сегодня к услугам
пользователей просторные современные читальные залы и абонементы,
оборудованные компьютерной техникой, залы электронной информации.
Развитие библиотеки неотделимо от её истории, которая началась 130
лет назад, когда в Белгороде в 1876 г. открылся Учительский институт.
В самом начале своего пути это была небольшая библиотека, фонд со
стоял из даров преподавателей, частных лиц и учреждений и к началу XX в.
насчитывал свыше 1,5 тыс. изданий.
Первоначально содержание фонда определялось наличием изучаемых
в школах предметов, но с 1917 г., после организации первых факультетов физико-математического и филологического - профиль комплектования
значительно расширился; начали приобретать издания по ведущим направ
лениям науки того времени. Сохранившаяся часть тех книг (около 1000 экз.)
в настоящее время является раритетной и составляет фонд редких и ценных
изданий, представляющих интерес для специалистов университета. Среди
этих изданий - прижизненные публикации произведений российских и за
рубежных классиков, труды по истории (Словарь достопамятных людей
Русской земли. - М. - 1836), естественным наукам (Дарвин Ч. О происхож
дении видов путем естественного подбора или о сохранении пород в борьбе
за существование. - М.: 1865; Арифметика по способу Грубе. - Лейпциг. 1873), педагогике, православию и др.
В настоящее время этот фонд расширяется за счет приобретения ред
ких изданий у библиофилов и даров частных лиц. В последние годы фонд
редких книг пополнился изданиями: Псалтырь периода царствования Ека
терины II (1796); Сочинения Иннокентия Архиепископа Херсонского и
Таврического. - СПб.-M. - 1874; Игнатий. Плач инока о брате его, впадшем
в искушение греховное. - СПб. - 1874; Полный Месяцеслов Востока. - М. 1876 (эти и другие редкие издания передал в фонд библиотеки проректор
по учебной работе университета В.Н. Ткачев). Активизировать работу в
этом направлении стало возможным благодаря созданию в 2005 г. отдела
редких книг.
К 1939 г. фонд библиотеки вырос до 10 тыс. экземпляров; библиотека
обслуживала около 200 читателей, из них 170 были студентами. Если в пре
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дыдущие годы в комплектовании преобладали издания, предназначенные
преимущественно для подготовки учителей средних классов общеобразова
тельных школ, то с этого времени начала поступать литература по психоло
гии, педагогике, методике учебного предмета, что позволило приблизить
состав фонда к требованиям библиотек педагогических институтов.
Великая Отечественная война нарушила намеченные планы развития
как самого института, так и его библиотеки. С октября 1941 г. Белгородский
учительский институт временно прекратил свою работу. И только в июне
1944 г. приказом Министерства просвещения РСФСР учительский инсти
тут, а вместе с ним и библиотека возобновили свою деятельность в городе
Старый Оскол Белгородской области.
В 1954 г. учительский институт вернулся в Белгород; он преобразован
в педагогический вуз, что послужило толчком к значительному расширению
фонда библиотеки, который вырос до 62 тыс. экземпляров. В институте
обучались 1 749 студентов; в год выдавалось более 25 тыс. экземпляров
учебной и научной литературы. Штат сотрудников библиотеки состоял из
четырех человек: заведующей - Л.И. Захаровой; библиотекарей - О.С. Оводенко, Т.А. Красовицкой, К.С. Шемаевой.
С 1960 г. заведующей библиотекой становится К.С. Шемаева. За этот
период фонд увеличился до 80 тыс. экземпляров; библиотека обслуживала
свыше 2 тыс. человек.
В 1966 г. библиотека переехала в новое здание по ул. Жданова, 12
(ныне ул. Студенческая), на первом этаже которого ей отведено помещение
площадью 533 кв. м. В связи с открытием новых факультетов (иностранных
языков, биолого-химического и физического воспитания) и ростом числа
студентов объем фонда за 5 лет увеличился до 130 тыс. экземпляров, до
4 тыс. возросло число читателей. Появилась возможность разграничения
обслуживания студентов дневного и заочного отделений, что способствова
ло повышению качества обслуживания читателей.
Следующий этап в развитии библиотеки связан с именем Юлии Пет
ровны Старченко, назначенной на должность заведующей библиотекой в
1972 г. Настоящий энтузиаст библиотечного дела, хороший организатор,
патриот своего института, она руководила нашей библиотекой на протяже
нии 30 лет с присущей ей энергией и трудолюбием. Благодаря стараниям
Ю.П. Старченко и профессиональной работе всего коллектива библиотека
достигла значительных успехов в своем развитии.
1970-е гг. стали для библиотеки годами существенных преобразова
ний: до 15 человек увеличился штат, созданы новые подразделения - отдел
комплектования с сектором каталогизации, справочно-библиографический
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отдел, читальный зал научных изданий с сектором межбиблиотечного або
немента. Новая структура библиотеки позволила оптимально вести библио
течно-библиографическое обслуживание читателей. Открытие новых фа
культетов (педагогики и методики начального обучения, исторического,
подготовительного отделения) повлекло за собой расширение профиля
комплектования, увеличение экземплярности приобретаемых изданий.
Большой вклад в организацию информационно-библиографической
работы библиотеки и создание справочно-библиографического аппарата
внесла Л.Е. Вилинтеенко, возглавлявшая справочно-библиографический
отдел около 30 лет.
Немало профессиональных знаний и умений пришлось приложить
систематизатору библиотеки Н.М. Никоновой и сотрудникам отделов ком
плектования и справочно-библиографического по переводу (в середине
1980-х гг.) каталогов и картотек библиотеки на новые таблицы ББК.
В практику работы отдела обслуживания, включающего абонементы
дневного и заочного обучения, в тот период внедряется групповое обслужи
вание по факультетам и курсам. Больше внимания стало уделяться студен
там при индивидуальном обслуживании.
Старания сотрудников не остались незамеченными - с 1972 по 1984 г.
коллектив библиотеки занимал первое место среди вузовских библиотек
города по итогам работы, награждался почетными грамотами, дипломами.
В 1984 г. библиотеке присвоено звание «Библиотека отличной работы» с
вручением диплома. За достижения в работе библиотеки ее директор Ю.П.
Старченко удостоена звания «Заслуженный работник культуры РФ».
С ростом книжного фонда потребовались дополнительные площади, и
в 1990 г. библиотека переехала в новый корпус института, где ей выделено
1 795,4 кв. м, что позволило расширить структуру библиотеки: организовать
отдел хранения фондов, создать в отделе комплектования сектор научной
обработки документов.
Несмотря на финансовые затруднения, возникшие в середине 1990-х
гг., ректорат вуза находил возможность выделять денежные средства на
приобретение самой необходимой учебной литературы. К сожалению, в тот
период не удалось избежать некоторого снижения книгообеспеченности
учебных дисциплин.
В 1996 г. Педагогический институт преобразован в Педагогический
университет; в том же году библиотека заняла второе место в областном
смотре-конкурсе библиотек вузов и ссузов по экологическому просвещению
населения.
В конце 1990-х гг. Педагогический университет получил статус клас
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сического университета, и в связи с этим открылся ряд новых факультетов и
специальностей, увеличился контингент студентов. Это поставило перед
коллективом библиотеки новые задачи, связанные с укреплением матери
ально-технической базы, подготовкой и переподготовкой кадров, формиро
ванием книжного фонда, способного удовлетворить растущие информаци
онно-библиотечные потребности студентов и преподавателей.
В 1999 г. библиотека имела фонд свыше 550 тыс. единиц хранения,
обслуживала около 22 тыс. читателей, выдала более 540 тыс. документов;
количество посещений составило 320 тыс.
Несмотря на определенные трудности, испытываемые библиотекой на
рубеже веков, в ее развитии происходят положительные изменения. Рост
объема фонда, увеличение числа читателей и книговыдач, повышение про
фессионального уровня сотрудников, совершенствование процессов биб
лиотечно-информационного обслуживания позволили присвоить библиоте
ке вторую категорию по оплате труда и увеличить штат сотрудников до 48
человек.
С 1999 г. библиотекой БелГУ руководит Лилия Кутузовна Сагитова,
кандидат педагогических наук, доцент. В жизни библиотеки начался сле
дующий этап развития, связанный с активным освоением современных ин
формационных технологий. В течение 2000 г. внедрена автоматизированная
информационно-библиотечная система «МАРК-SQL», создана локальная
вычислительная сеть библиотеки как часть общеуниверситетской сети с
выходом в Интернет, разработан веб-сайт библиотеки; началось формиро
вание электронного каталога; образован сектор электронной информации
при научно-библиографическом отделе; организованы автоматизированные
рабочие места для библиотечного персонала.
В 2001 г. библиотека создает собственные базы данных: электронный
каталог на новые поступления, статьи, диссертации и авторефераты диссер
таций преподавателей университета; подписку на периодику.
В то же время библиотека получила грант Института «Открытое обще
ство» для преобразования Центра правовой информации, созданного в де
кабре 1999 г. на базе правовых БД Консультант Плюс, в общедоступный
Информационно-сервисный центр правовых ресурсов.
В 2001 г. библиотека получила статус научной. С 2002 г. Научная биб
лиотека БелГУ - член Российской библиотечной ассоциации.
В сентябре 2002 г. НБ БелГУ отметила свое новоселье в новом корпу
се университета (ул. Победы, 85) общей площадью 3 500 кв. м. Библиотеч
ный фонд к этому времени увеличился до 700 тыс. экз. документов; модер
низирована локальная вычислительная сеть; началось использование элек
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тронной доставки документов; открыт второй зал электронной информации
на 15 мест.
Началось формирование электронной библиотеки БелГУ, которое ве
дется по трем направлениям:
создание полнотекстовой коллекции трудов сотрудников университета
(совместно с издательско-полиграфическим комплексом БелГУ),
создание полнотекстовой коллекции авторефератов и диссертаций
преподавателей БелГУ (совместно с диссертационным советом БелГУ),
подписка на коммерческие полнотекстовые БД.
В то же время создается внутривузовская корпоративная библиотечная
система (КБС) БелГУ, включающая кроме НБ БелГУ библиотеки Староос
кольского и Алексеевского филиалов университета, медицинского коллед
жа, Белгородского регионального института повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов. Работа КБС строится на
взаимодействии НБ БелГУ и библиотек филиалов университета в вопросах
обеспечения доступа пользователей к объединенным информационным ре
сурсам на основе предоставления полной информации о составе библиотеч
ных фондов через систему сводного электронного каталога, внедрения
электронной доставки документов, развития электронной библиотеки
БелГУ.
К услугам пользователей КБС 11 читальных залов (свыше 1000 мест),
8 абонементов, 4 зала электронной информации; парк компьютерной техни
ки насчитывает 152 машины.
С 2003 г. НБ БелГУ является членом Ассоциации региональных биб
лиотечных консорциумов (АРБИКОН) и членом Приграничного российскоукраинского университетского консорциума.
В 2004-2006 гг. внесены изменения в структуру библиотеки. Создан
Объединенный правовой информационно-консультативный центр Научной
библиотеки и юридического факультета БелГУ. Внедрена электронная дос
тавка документов в службу МБА; начат переход на автоматизированную
книговыдачу; открыт Ассортиментный кабинет новинок литературы, основ
ными задачами которого являются ознакомление преподавателей и специа
листов университета с каталогами и прайс-листами издающих организаций,
сигнальными экземплярами документов с целью получения экспертных за
ключений о целесообразности их приобретения (эта методика экспертного
комплектования особенно эффективна при многоэкземплярных заказах).
Появление в университете новых учебных дисциплин и специально
стей требует особого внимания к обеспечению их литературой, поэтому
библиотека работает в тесном контакте с преподавателями и деканами, что
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положительно влияет на качество комплектования фонда по учебным дис
циплинам.
Активное пополнение документного фонда библиотеки в последние
годы позволило привести показатель книгообеспеченности учебного про
цесса к современным нормативным требованиям.
В настоящее время в формировании фондов одним из приоритетных
направлений является приобретение электронных документов. Постоянно
ведется работа по поиску и обеспечению доступа к полнотекстовым и биб
лиографическим БД по профилю вуза, отечественным и зарубежным элек
тронным библиотекам, информационным центрам и другим ресурсам Ин
тернета. Сегодня для пользователей открыт доступ к Электронной библио
теке диссертаций РГБ; Университетской информационной системе
РОССИЯ; базам данных компании EBSCO Publishing; справочным материа
лам издательств Springer; Научной электронной библиотеке, созданной по
инициативе Российского фонда фундаментальных исследований; БД Рубри
кой; ведущим журналам Американского физического общества и Амери
канского химического общества; информационным ресурсам АРБИКОН.
Ежегодно НБ БелГУ обслуживает всеми структурными подразделе
ниями более 32 тыс. пользователей; число книговыдач - свыше 1 300 тыс.
экз., посещений - более 600 тыс. Ежедневно библиотеку посещают от 1000
до 2500 читателей.
Библиотечный фонд университета насчитывает более 1 млн единиц
хранения. В течение последних пяти лет фонд ежегодно увеличивается в
среднем на 35-40 тыс. экз. документов. Особенно плодотворным в этом
направлении был 2005 г.: БелГУ приобрел для библиотеки 180 тыс. экз.
учебной и научной литературы.
Ежегодно библиотека выписывает от 800 до 900 названий журналов и
газет.
Комфортность условий работы пользователей и персонала - немало
важный аспект деятельности библиотеки - не может быть обеспечена без
внимания со стороны ректората университета. Кроме открытия новых по
мещений в последние годы в библиотеке проводятся большие ремонтные
работы, приобретается новая мебель и оборудование. Благодаря этому
улучшается как эстетическое, так и санитарное состояние помещений биб
лиотеки.
Научной библиотекой БелГУ пройден путь в 130 лет, и сегодня можно
сказать, что пройден он достойно. В этом, конечно же, немалая заслуга биб
лиотекарей всех поколений. Плодотворное развитие библиотеки не было бы
возможным без их профессионализма, ответственности, а главное - любви к
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своему делу, что помогает справляться с трудностями в сложные времена.
Сегодня в Научной библиотеке трудятся 75 человек, которые все свои
умения, знания и опыт отдают ставшей уже для многих из них родной биб
лиотеке, не останавливаются на достигнутом, стремятся, чтобы Научная
библиотека БелГУ стала поистине современным научно-информационным
библиотечным центром университета.

УДК 026.7

Хозиева Н.С.

Чтим историю СВО Ю ...
К 75-летию НТБ
Северо-Кавказского горно-металлургического института
Юбилей - всегда оценка минувшего. Три четверти века отделяют се
годняшний Северо-Кавказский горно-металлургический институт (Государственный технологический университет) от знаменательного дня - 26 авгу
ста 1931 г., когда приказ ВСНХ СССР № 580 возгласил: институту цветных
металлов во Владикавказе - быть! «Включить в титульные списки втузов
под наименованием «Северо-Кавказский институт цветных металлов» - на
чертано в приказе. С того памятного дня и началась жизнь нашего вуза.
Лишь на три десятка дней позже - в октябре 1931 г. - открылась биб
лиотека нового вуза, состоявшая всего из нескольких сот книг, переданных
библиотекой Новочеркасского металлургического института. Первоначаль
но это были две небольшие комнаты, не было читального зала, не хватало
стеллажей и другого библиотечного оборудования.
В числе первых записей в инвентарной книге труды, сегодня уже ставшие
раритетами: Нессельштраус Г.З. «Основы тепловой обработки стали» (1926 г.);
книга американского профессора Henry Marion Howe «Железо, сталь и другие
сплавы», изданная в русском переводе в Берлине в 1923 г., с трогательным по
священием: «Моему другу профессору Дмитрию Константиновичу Чернову,
отцу металлургического железа, в знак искреннего уважения посвящается этот
труд»; «Электрометаллургия» профессора Петроградского политехнического
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