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ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. П.О. СУХОГО – 45 ЛЕТ 

Дзирко Валентина Ильинична,  

директор библиотеки УО  «Гомельский государственный 

технический университет им. П.О. Сухого» 
dirko@gstu.by 

В 2014 году библиотеке Гомельского государственного технического 

университета имени П. О. Сухого исполняется 45 лет. Она была организована 

26 ноября 1969 года на базе общетехнического факультета Белорусского 

политехнического института, и была размещена на 16 м
2
 в учебном корпусе 

завода «Гомсельмаш». 

 Сегодня еѐ площадь увеличилась почти в 10 раз, а книжный фонд вырос 

с 2 тыс. до нынешних более чем 540 тыс. экземпляров. Ежегодно библиотека 

обслуживает более 20 тыс. студентов и сотрудников университета. 

В разное время работой библиотеки руководили Ангелина Иосифовна 

Булыгина (с 1969 г.), Беата Васильевна Плотникова (с 1977 г.), Валентина 

Васильевна Лобанова (с 1982 г.). С 2011 года работой коллектива библиотеки 

руководит  Валентина Ильинична Дзирко. Это люди, преданные своему делу, 

которые отдавали работе свои знания, профессионализм, частицу своей 

души. Их трудом формировалась традиция слаженной работы всего 

коллектива библиотеки, благодаря чему она развивалась, росла и смогла 

стать современным информационным, культурно-просветительским центром 

университета.  

Сегодня в библиотеке работает 34 человека, которые выполняют 

ежедневные библиотечные процессы, ставшие уже привычными  

и будничными для преподавателей и студентов университета, однако  

это профессиональная работа, требующая знания библиотечного дела, 

аккуратности и компетентности сотрудников библиотеки. 

 Видоизменялась структура библиотеки, менялись помещения и люди, 

но оставалось неизменным стремление к качественному, быстрому, 

доброжелательному обслуживанию читателей всех категорий. Сегодня  

в каждом из трѐх учебных корпусов университета имеются точки 

обслуживания читателей библиотеки. Самое разветвленное подразделение 

библиотеки – это отдел обслуживания. Он состоит из двух абонементов 

учебной литературы (для студентов технических специальностей  

и для студентов гуманитарных специальностей), абонемента художественной 

литературы, пяти читальных залов, трех электронных читальных залов.  

В целом библиотека располагает 408 посадочными местами в читальных 

залах, 39 из которых оснащено персональными компьютерами с доступом  

в локальную сеть университета и Интернет. Сотрудники отдела 
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обслуживания ежедневно занимаются выдачей учебной, учебно-

методической литературы, периодических изданий, выполняют 

библиографические справки, ведут работу по пропаганде фонда библиотеки 

через оформление книжных выставок и проведение массовых мероприятий. 

Общаясь напрямую со студентами в ходе мероприятий, библиотекари 

воспитывают у молодѐжи любовь к литературе и искусству, чувство 

патриотизма, уважения к старшим, интерес к родной истории и культуре, 

способствуют формированию у молодого поколения привычки к здоровому 

образу жизни и непрерывному самосовершенствованию. 

Оберегая традицию живого общения с читателем, библиотека  

УО «ГГТУ им. П.О. Сухого», тем не менее, идѐт в ногу со временем, 

постепенно включая в свою ежедневную работу новые методы и технологии. 

Так, в 1994 году она приступила к автоматизации библиотечных процессов. 

В этот период сотрудники отдела комплектования и обработки документов  

и отдела справочно-библиографической и информационной работы 

приступили к созданию баз данных библиографических описаний  

в автоматизированной информационно-библиотечной системе  

«MARK-SQL», осваивая процессы электронной каталогизации книжного 

фонда и аналитической росписи статей из журналов и сборников.  

С приобретением автоматизированой библиотечной системы «ALIS-WEB»  

в 2009 году работа над созданием баз данных электронного каталога 

продолжилась в новой программе. Сегодня электронный каталог состоит  

из 152 тыс. единиц библиографических записей и отражает все документы, 

хранящиеся в фонде библиотеки.   

С 2012 года в автоматизированном режиме формируется база данных 

читателей в программе «ALIS-WEB» на основании общеуниверситетской 

базы сотрудников и студентов. В 2013-2014 г.г. всем документам 

библиотечного фонда были присвоены индивидуальные штрихкоды.  

С этих пор взял отсчѐт новый этап автоматизации библиотечных процессов – 

обслуживание читателей в автоматизированном режиме. Для этого было 

доработано программное обеспечение ALIS-WEB по подключению к пакету 

функций автоматического распознания RFID-меток студенческих билетов, 

которые используются как читательские – для электронной идентификации 

читателей библиотеки. 

 На web-сайте университета (gstu.by/ru) имеется страница 

библиотеки, где для удаленного пользователя предоставлен доступ  

к электронному каталогу (library.gstu.by/alis/StartEK/), электронной 

библиотеке (elib.gstu.by). На странице размещена информация  о  структуре, 

режиме работы, правилах пользования  библиотекой. Постоянно 

обновляются разделы «Новости библиотеки», «Ресурсы», «Читателям», 

«Виртуальные книжные выставки», «Кафедрам и службам». Развитие 

сетевых технологий в университете, широкое распространение электронных 

изданий позволило обеспечить высокий уровень информационного 
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сопровождения библиотекой учебной, научной и воспитательной 

деятельности университета. 

На основании опыта, приобретѐнного при использовании технических 

средств обработки и хранения информации, библиотека университета 

получила возможность выхода на качественно новый уровень обслуживания 

пользователей и смогла дополнить фонд традиционных документов  

на бумажных носителях электронными документами, доступ к которым 

пользователь получает удалѐнно. С января 2013 года в университете создана 

и функционирует электронная библиотека, где размещены  электронные 

издания и электронные аналоги печатных изданий учебной, учебно-

методической литературы, разработанной преподавателями университета 

ГГТУ им. П.О.Сухого, а также  материалы конференций, статьи из издания 

«Вестник ГГТУ», авторефераты,  диссертаций и другие виды документов.   

На октябрь 2014 г. в электронной библиотеке размещено 4100 документов. 

По состоянию на июль 2014 года электронная библиотека ГГТУ  

им. П.О. Сухого занимает 6  позицию во всемирном рейтинге репозиториев 

Webometrics  среди 11 вузов Республики Беларусь. 

Партнерские отношения библиотеки университета с НББ  

и библиотеками вузов республики расширяют ресурсные возможности, 

открывают доступ к международным и корпоративным сводным базам 

данных. Так как BELMARC-формат рекомендован в качестве обменного 

формата для библиотек-участников корпоративной каталогизации, работа  

в программе ALIS-web позволяет сотрудникам нашей библиотеки 

формировать библиографические записи на все виды документов,  

в том числе аналитическую роспись, – по единой технологической цепочке  

и использовать дескрипторы из Национальной базы данных авторитетных 

записей. Благодаря этому библиотека университета стала  участником 

Белорусского консорциума по аналитической росписи статей «LibКАРД».  

Используя программный пакет АLIS-web, сотрудники нашей библиотеки 

участвуют в создании единой базы библиографических описаний статей  

в «Сводном электронном каталоге статей LibКАРД». 

Национальная библиотека Беларуси активно сотрудничает  

с библиотеками высших учебных заведений по формированию 

корпоративной базы данных «Учѐные Беларуси». С 2013 года библиотека  

УО «ГГТУ им. П.О. Сухого» присоединилась к этому проекту. Сотрудники 

отдела справочно-библиографической и информационной работы создают 

записи по трафарету согласно разработанным Национальной библиотекой 

Беларуси инструктивно-методическим материалам в режиме реального 

времени на основе лично заполненных учеными университета анкет. 

 Для более широкого доступа к электронным информационным 

ресурсам не только собственной генерации, но и ресурсам мировых 

производителей, библиотека университета сотрудничает с виртуальным 

читальным залом НББ. Данное сотрудничество позволяет заключать 
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договоры о подписке на зарубежные информационные ресурсы  

и пользоваться тестовыми доступами к ресурсам для анализа  

их востребованности студентами и преподавателями университета.  

Приоритетной задачей на современном этапе развития библиотеки 

ГГТУ им. П.О. Сухого становится наполнение и сопровождение электронной 

библиотеки, предоставление открытого доступа к еѐ фонду,  

что поспособствует интеграции трудов преподавателей и научных 

сотрудников университета в мировое научное пространство, повысит рейтинг 

не только самих учѐных, но и вуза в целом. Слаженная работа  

ППС и сотрудников библиотеки обеспечивает высокий уровень оказания 

образовательных услуг, что повышает конкурентоспособность нашего 

университета и делает выпускников востребованными на рынке 

высококвалифицированных специалистов.  


