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В 2011 г. Фундаментальной библиотеке БГУ 

(ФБ БГУ), как и самому университету, исполняет-

ся 90 лет. На протяжении всего этого времени биб-

лиотека играла важную роль в учебном, научном 

и воспитательном процессах, приобщая студентов, 

преподавателей, ученых и других сотрудников БГУ 

к культурному наследию, духовному и интеллекту-

альному потенциалу человечества. Конечную цель 

своей деятельности сотрудники ФБ БГУ, посвятив-

шие библиотеке многие годы жизни и вложившие 

в нее свои душевные и физические силы, видели 

в том, чтобы участвовать в формировании лучших 

человеческих качеств будущих выпускников универ-

ситета, занимавших и занимающих ведущие пози-

ции в обществе, и тем самым способствовать совер-

шенствованию и развитию этого общества.

Созданная в трудное время становления белорус-

ского государства Фундаментальная библиотека БГУ 

уже тогда играла одну из ведущих ролей в организации 

и развитии государственной системы информационно-

библиотечного обслуживания населения страны, си-

стемы, призванной поднять культурный уровень наро-

да и способствовать ликвидации существовавшей в то 

время неграмотности. В первые годы своей деятельно-

сти ФБ БГУ совмещала функции университетской и 

центральной государственной библиотек, позже часть 

ее фондов легла в основу ряда библиотек высших учеб-

ных заведений страны, а с 1974 г. она выполняет функ-

ции методического и координационного центра сети 

библиотек высших учебных заведений Беларуси.

Чтение всегда являлось фундаментом интеллек-

туального и духовного развития человека разумно-

го (homo sapiens). Продолжая многолетние традиции, 

ФБ БГУ и сегодня видит свою главную задачу в том, 

чтобы быть интеллектуальным и духовным базисом 

в процессе познания и в поисках истины; в том, что-

бы приобщить студента к культуре смысла и текста 

(культуре информации), сформировать у него береж-

ное отношение к культурному наследию,  толерантность 

по отношению к  разным идейным точкам зрения, кри-

тическое мышление, необходимое ему для образования 

«через всю жизнь» и постоянного самообразования; 

в том, чтобы давать нужные знания и уроки нрав-

ственности, духовности, без которых люди «оскудели 

бы умом и очерствели бы сердцем». Миссия ФБ БГУ 

в университете заключается в воспитании студента как 

человека читающего (homo legens).

П. М. Лапо,

директор Фундаментальной 

библиотеки БГУ





История библиотеки началась одновременно с осно-

ванием университета, официальное открытие которого со-

стоялось 30 октября 1921 г. Первоначально университетская 

библиотека занимала две комнаты в здании гимназии Фаль-

ковича (сейчас здесь располагается исторический факультет 

БГУ), а к концу 1921 г. было принято решение о ее переезде 

в здание бывшего Юбилейного дома по ул. Захарьевской, 26 

(ныне пр. Независимости, 26). Штат библиотеки состоял из 

13 человек: заведующего библиотекой, четырех помощни-

ков на правах библиотекарей, пяти регистраторов на правах 

конторщиков и трех агентов по закупке. 

Основу фонда университетской библиотеки составили 

книги, реквизированные в помещичьих имениях Минской 

губернии и переданные университету Народным Комисса-

риатом по просвещению ССРБ. Вскоре к ним прибавилось 

еще 20 тыс. томов библиотеки бывшей Минской духовной 

семинарии. Закупка необходимой учебной и научной лите-

ратуры производилась также Минской и Московской комис-

сиями по организации университета. Фонд пополнялся и за 

счет передаваемых библиотеке даров из личных собраний 

ученых. Особую заботу о формировании фонда библиотеки 

проявил первый ректор университета В. И. Пичета, выдаю-

щийся историк-славист, который принимал самое активное 

участие в приобретении и передаче в университетскую биб-

лиотеку книг из собраний различных российских учрежде-

ний и организаций, а также из частных коллекций. Из каж-

дой своей поездки он привозил нужные книги.

Одновременно с университетской библиотекой плани-

ровалось создание Центральной белорусской библиотеки 

в качестве книгохранилища национальной и краеведческой 

литературы. Но поскольку значительных книжных коллек-

ций, которые могли бы стать основой фонда такой библиоте-

ки, на территории Беларуси не сохранилось, то одновремен-

ное создание двух крупных библиотек — университетской и 

центральной — было признано нецелесообразным. Поэто-

му в 1922 г. в целях надлежащей постановки библиографиче-

ского дела в республике и ввиду необходимости организации 

государственного книгохранилища Белоруссии СНК БССР 

принял постановление о преобразовании библиотеки Бело-

русского государственного университета в библиотеку под 

наименованием «Белорусская государственная и универси-

тетская библиотека». Библиотека находилась в ведении БГУ, 

но должна была также обслуживать все государственные и 

научные учреждения и всех граждан Белоруссии.

14 мая 1926 г. СНК БССР принял Постановление о реор-

ганизации Белорусской государственной и университетской 

библиотеки «з пашырэннем яе праў і функцый у цэнтральную 

дзяржаўную кніжніцу пад назвай Беларуская дзяржаўная 

бібліятэка». 2 октября 1926 г. по Постановлению № 1 Нар-

компроса БССР Белорусская государственная библиотека 

была выделена из состава Белорусского государственного 

университета в самостоятельную единицу. Большая часть 

фонда, объем которого за первые пять лет существования 

университетской библиотеки вырос до 270 тыс. экземпляров, 

была передана Белорусской государственной библиотеке. 
Штат сотрудников насчитывал 35 человек. Так к началу 

1926/27 учебного года завершился первый этап истории би-

блиотеки. 
Следующие несколько лет библиотечным обслуживани-

ем профессорско-преподавательского состава и студентов 

университета в соответствии со своим Уставом занималась 

Белорусская государственная библиотека.

1930-е годы в истории университетской библиотеки зна-

менательны тем, что на базе отдельных факультетов БГУ 

были созданы 12 высших учебных заведений, среди кото-

рых Белорусский политехнический институт, Минский ме-

дицинский институт, Минский юридический институт, Бе-

лорусский институт народного хозяйства. Основу фондов 

библиотек организованных учебных заведений составили из-

дания из фонда Фундаментальной библиотеки БГУ. Несмо-

тря на интенсивное перераспределение книг в библиотеки 

вновь создаваемых вузов, к началу 1941 г. фонд университет-

ской библиотеки достиг 200 тыс. томов. В течение года би-

блиотекой обслуживалось около 1 тыс. читателей. В штатном 

расписании БГУ в составе учебно-вспомогательного персо-

нала числилось восемь сотрудников биб лиотеки.

Великая Отечественная война стала тяжелым испыта-

нием для библиотеки и ее коллектива. Во время оккупа-

ции Минска университетская библиотека была разгромле-

на гитлеровскими захватчиками. Наиболее ценные издания 

вывезены в Германию, инвентарные книги, библиотечное 

оборудование и весь справочно-поисковый аппарат унич-

тожены. Уцелевшая часть фонда находилась в хаотическом 

состоянии.





11 октября 1943 г. на станции Сходня под Москвой во-

зобновил работу Белорусский государственный универси-

тет. Одновременно начала свою деятельность и библиотека. 

Библиотечный фонд на тот момент насчитывал чуть более 

3 тыс. экземпляров. Естественно, что главным направлением 

в работе библиотеки стало восстановление и  комплектование 

фонда. На приобретение книг для библиотеки в тот пери-

од было выделено до 70 % бюджетных средств университе-

та. Большую помощь в комплектовании фонда оказали Го-

сударственный фонд литературы при Наркомпросе РСФСР, 

Московский государственный университет, Московский го-

сударственный педагогический институт, которые безвоз-

мездно передали библиотеке более 25 тыс. книг. Библиотека 

снова стала получать обязательный экземпляр всех опубли-

кованных изданий. 

После возвращения университета в Минск в 1944 г. на-

чалось планомерное упорядочение библиотечного фонда. 

Условия для работы в то время были тяжелыми. Библиоте-

ка занимала большой зал в здании физико-математическо-

го факультета на территории Университетского городка и 

две комнаты в доме № 9 по ул. Витебской. «Помещения биб-

лиотеки (хранилище площадью 138 кв. м, читальный зал — 

57 кв. м, рабочая комната — 32 кв. м) не соответствовали 

своему назначению, в них отсутствовали отопление и элек-

трическое освещение. Дневной свет поступал только в верх-

ние проемы окон, нижняя часть которых оставалась заце-

ментированной еще со времени фашистской оккупации. 

Темно, тесно, сыро, холодно. Нет никакой возможности ра-

ботать», — записано в отчете о работе библиотеки за период 

с ноября 1944 по апрель 1945 г.

Несмотря на все трудности, в результате упорной рабо-

ты коллективу университетской библиотеки, состоявшему из 

10 человек, к концу 1945 г. удалось привести в надлежащий 

порядок имевшийся библиотечный фонд. Объем его к нача-

лу 1946 г. составил около 70 тыс. экземпляров, а количество 

обслуженных читателей превысило 1,5 тыс. человек. В 1947 г. 

был возобновлен международный книгообмен и обмен из-

даниями с высшими учебными заведениями, научно-иссле-

довательскими учреждениями и крупными биб лиотеками 

СССР. С 1948 г. в библиотеку начали поступать авторефе-

раты диссертаций. В целях наиболее полного обеспечения 

читателей литературой библиотека активно  использовала 

межбиблиотечный абонемент, получая книги из крупней-

ших библиотек СССР.

Еще одним важным событием стало создание в 1947 г. 

библиотечного совета, в состав которого вошли представи-

тели кафедр и общественных организаций университета, 

а также работники библиотеки. На заседаниях библиотеч-

ного совета обсуждались и решались многие важные вопро-

сы: профиль комплектования библиотеки советскими и за-

рубежными изданиями, состояние каталогов, книгообмен, 

формы и методы пропаганды библиотечных знаний среди 

студентов, финансирование библиотеки и т. п. Активизиро-

валась пропаганда библиотечного фонда. Совместно с уни-

верситетской общественностью проводились читательские 

конференции и литературные вечера, приуроченные к раз-

личным юбилейным датам. Библиотека начала регулярный 

выпуск бюллетеня новых поступлений.

В 1950-х гг. проходило дальнейшее развитие универси-

тетской библиотеки. К 30-летию основания в фонд Фунда-

ментальной библиотеки поступили многочисленные дары, 

в числе которых издание Московского математического 

общества «Математический сборник» (1866—1900 гг.) и 

«Чтения в Императорском обществе истории и древностей 

Российских» (1872—1913 гг.). В дополнение к имеющему-

ся студенческому читальному залу был открыт читальный 

зал для научных работников и аспирантов. Образова-

ны отделы обслуживания и книгохранения, комплекто-

вания и обработки, библиотека юридического факульте-

та, справочно-библио графический отдел. Традиционным 

стало проведение литературных вечеров и вечеров-встреч 

с писателями и поэтами. Библио тека начала систематиче-

ски проводить библиотечно-библиографические занятия 

со студентами.

Новым этапом, имевшим огромное значение для даль-

нейшей судьбы ФБ БГУ, стал 1962 год. Во-первых, в этом 

году был введен в эксплуатацию главный корпус универ-

ситета, в котором библиотеке выделили специальное по-

мещение. Это позволило расширить организационную 

структуру ФБ БГУ, открыть четыре читальных зала для сту-

дентов, научных работников и аспирантов и книгохрани-

лище, произвести переучет библиотечного фонда, принять 





более эффективные меры к обеспечению сохранности фон-

да и увеличению его обращаемости. За 1962/63 учебный год 

 количество посещений библиотеки удвоилось и составило 

почти 500 тыс., число книговыдач выросло до 980 тыс.

Во-вторых, приказом Министерства высшего, среднего 

специального и профессионального образования БССР на 

Фундаментальную библиотеку БГУ была возложена функ-

ция оказания методической помощи библиотекам вузов рес-

публики.

На протяжении 1960—1970-х гг. плодотворная деятель-

ность коллектива ФБ БГУ не раз отмечалась на самом высо-

ком уровне. Как любое учреждение того времени, библио-

тека не могла не принимать участия в соцсоревновании: 

в 1961 г. решением Министерства культуры БССР ей было 
присвоено звание «Лучшая библиотека учебного заведе-
ния республики»; по итогам Всесоюзного общественного 
смотра библиотек в 1967 г. она награждена почетной гра-
мотой Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР и дипломом первой степени; в 1970 г. 
стала победителем Всесоюзного общественного смотра ра-
боты библиотек, посвященного 100-летию со дня рожде-
ния В. И. Ленина.

Именно в эти годы активно развивалось такое направ-

ление деятельности, как обмен опытом работы. Много-

численные делегации из разных уголков Советского Сою-

за знакомились с успехами и достижениями в организации 

работы университетской библиотеки. Сотрудники библио-

теки, в свою очередь, принимали активное участие в различ-

ных профессиональных мероприятиях, проводимых как в ре-

спублике, так и за ее пределами.

Фундаментальная библиотека проводила и научно-ис-

следовательскую работу, которая осуществлялась в рамках 

научно-исследовательских работ кафедр университета. Ис-

следовались такие направления деятельности, как формиро-

вание и использование фондов ФБ БГУ, совершенствование 

ее справочно-библиографического аппарата, эффективность 

занятий студентов в читальных залах и др.

В начале 1970-х гг. в практику работы внедрено еще одно 

новшество — групповое обслуживание студентов учебной 

литературой.

В 1975 г. Фундаментальная библиотека БГУ, фонд кото-

рой к этому времени превысил 1,3 млн экземпляров, назна-

чена библиотекой-депозитарием литературы по математи-

ческим наукам республиканского значения. 

С середины 1970-х гг. библиотека в качестве научно-ме-

тодического центра проводит научно-практические конфе-

ренции, семинары и другие мероприятия по повышению 

квалификации работников библиотек высших учебных за-

ведений республики, организует проверки работы вузовских 

библиотек республики и смотры-конкурсы профессиональ-

ного мастерства.

В 1980-х гг. упорядочилась организационная структура 

ФБ БГУ. Были образованы отделы обслуживания учебной 

литературой; научной и художественной литературой; фило-

логической литературой; радиофизической и биологической 

литературой; юридической литературой, а также читальный 

зал географических наук; созданы отделы массовой работы 

и административно-хозяйственной работы. 
Библиотека оставалась центром культурно-просвети-

тельской жизни университета. Совместно с комсомоль-

ской организацией БГУ проводились диспуты на актуаль-

ные для студенческой молодежи темы: «Что значит быть 

современным?», «Каков он, молодой человек 80-х?», «Мой 

век и я сам»; а также диспуты по произведениям В. Быко-

ва, Ю. Бондарева, Б. Васильева — знаковых прозаиков того 

времени. Основной формой массовой пропаганды книги 

стали книжные выставки, значительная часть которых по-

свящалась пропаганде трудов профессорско-преподава-

тельского состава университета и юбилейным календар-

ным датам.

Последнее десятилетие XX в. стало временем перемен и 

для библиотеки. Отсутствие надлежащего финансирования, 

разрушение налаженных связей негативно сказались на ком-

плектовании фонда. В 1992 г. Фундаментальная библиотека 

перестала получать обязательный платный экземпляр книг, 

который поступал из Московского коллектора. Стало ясно — 

необходимо искать новые пути и средства для пополнения 

фонда и обеспечения информационных потребностей сво-

их пользователей. 

В 1993 г. появился новый источник комплектования — 

гуманитарная помощь. Библиотека стала активным участ-

ником международной европейской программы TEMPUS, 

которая открыла доступ к мировым информационным ре-

сурсам. 15 декабря 1998 г. ФБ БГУ получила статус депо-

зитарной библиотеки Организации Объединенных Наций. 

Начиная с января 1999 г. в ее фонд поступает обязательный 

экземпляр документов и публикаций ООН.





1990-е годы знаменуются также началом автоматизации 

библиотечных процессов. Были приобретены и введены 

в эксплуатацию первые ЭВМ — «Искра-1030» и «ЕС-18416», 

которые обеспечили возможность автоматизированного до-

ступа к информационным ресурсам; создан отдел автомати-

зации и механизации библиотечных процессов. С 1994 г. про-

цесс каталогизации поступающих в библиотеку документов 

осуществляется в автоматизированном режиме, создается 

электронный каталог библиотеки.

Большим событием в жизни ФБ БГУ стал полученный 

в 1996 г. доступ к сети Интернет, открывший новые возмож-

ности в оперативном поиске и получении информации. 

В 1999 г. создан веб-сайт библиотеки, который неоднократ-

но побеждал в конкурсах: 2-е место в номинации «Образо-

вание» в V Национальном конкурсе белорусских контент-

проектов; 1-е место в номинации «Электронные каталоги и 

библиотеки» на Международной специализированной вы-

ставке «ТИБО-2007»; первые места в номинациях «Лучший 

сайт библиотеки учреждения среднего специального и выс-

шего образования» и «Лучший библиотечный Интернет-про-

ект» в конкурсе веб-сайтов библиотек, проводившемся Бело-

русской библиотечной ассоциацией в 2009 г. Сайт постоянно 

развивается, пополняется новой информацией. Сейчас он 

содержит 24 раздела, 297 страниц.

К концу ХХ в. фонд Фундаментальной библиотеки на-

считывал около 2 млн экземпляров. Ежегодно библиотеку 

посещали более 770 тыс. пользователей. Их обслуживание 

велось в 9 отделах: справочно-библиографической и инфор-

мационной работы, обслуживания научной и художествен-

ной литературой, обслуживания учебной литературой, об-

служивания биологической и радиофизической литературой, 

обслуживания факультета международных отношений, об-

служивания филологической и философско-экономической 

литературой, обслуживания химической литературой, обслу-

живания юридической литературой, редкой и ценной книги, 

на абонементах и в читальных залах которых ежегодно выда-

валось более 1,9 млн экземпляров документов.

В штате библиотеки — 127 человек.

Новым направлением деятельности ФБ в первом деся-

тилетии ХХI в. стало участие в международных проектах. 

В 2000 г. библиотека получила доступ к  полнотекстовым 

 базам данных компании EBSCO благодаря участию в проек-

те «Электронная информация для библиотек (eIFL  Direct)», 

инициированном Информационной программой Инсти-

тута «Открытое общество» в Будапеште. В рамках между-

народного межвузовского проекта «Virlib», который реа-

лизуется тремя университетскими библиотеками Беларуси 

(БГУ, БГЭУ, БГУИР) в сотрудничестве с Университетом 

прикладных наук г. Оснабрюк (Германия), в 2002 г. началась 

работа по созданию распределенной виртуальной библио-

теки. В это же время библиотека принимает участие в ра-

боте консорциума BelLibNet, созданного под эгидой ББА, 

в который входят 14 научных и вузовских биб лиотек ре-

спублики. В рамках этого проекта пользователи библиоте-

ки получили доступ к базам данных и электронным журна-

лам всемирно известных издательств Springer, Elsevier и др. 

Значимым событием 2003 г. стало открытие доступа для 

пользователей Фундаментальной библиотеки к научным 

электронным журналам издательств  Oxford  University 

Press, Blackwell Publishing и другим в рамках проекта «Pro-

gramme for the Enhancement of Research  Information (PERI)». 

С 2004 г. ФБ БГУ в числе пяти вузовских библио тек Бе-

ларуси участвует в международном проекте по созданию 

сводной аннотированной библиографической базы данных 

периодических изданий МАРС, что позволяет ее пользо-

вателям получать информацию о статьях из более чем 1700 

названий журналов.

В 2001 г. Фундаментальная библиотека стала депозитар-

ной библиотекой Международного валютного фонда в Бе-

ларуси и начала получать обязательный экземпляр изданий 

МВФ, с 2008 г. — обязательный бесплатный экземпляр пе-

чатных непериодических, комбинированных и электронных 

изданий, относящихся к научным и учебным изданиям для 

высшей школы.

С 2004 г. расширяется перечень библиотечно-информа-

ционных услуг, выполняемых библиотекой, в том числе 

с использованием компьютерной и копировально-множи-

тель ной техники. Организованы новые структурные под-

разделения библиотеки: сектор электронной доставки до-

кументов, читальный зал факультета доуниверситетского 

образования, отдел библиотечного маркетинга, читальный 

зал периодических изданий географического факультета, зал 





электронных информационных ресурсов, отдел обслужива-

ния факультетов журналистики и философии и социальных 

наук, включающий медиабиблиотеку.

В 2006 г. начато внедрение в процесс обслуживания ав-

томатизированных технологий: штрих-кодирование теку-

щих поступлений в фонд библиотеки и ретрофонда библио-

теки, введение в электронный каталог библиографических 

записей на ретроспективную часть фонда. Ведется работа 

по формированию фонда электронных документов на ос-

нове оцифровки, прежде всего редких и ветхих книг, в це-

лях уменьшения нагрузки на оригиналы, обеспечения их 

сохранности и вместе с тем предоставления широкого до-

ступа к ним.

В библиотеке создана современная компьютерная ин-

фраструктура. На абонементах и в читальных залах для об-

служивания читателей оборудовано более 100 компью-

те ризированных рабочих мест с выходом в Интернет. 

В чи тальном зале для профессорско-преподавательско-

го состава, научных сотрудников и аспирантов и в студен-

ческом читальном зале организован беспроводной доступ 

к сети. Рабочие места для биб лиотекарей и пользователей 

объединены в локальную вы чис лительную сеть. С сентя-

бря 2010 г. запускается Элект ронная библиотека ФБ БГУ. 

К концу января 2011 г. она заняла в международной систе-

ме ранжирования Webometrics 768-е ме сто среди более чем 

1200 репозитариев открытого доступа.
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Фундаментальная библиотека БГУ насчитывает в своем фон-

де более 2 млн экземпляров документов: книг, брошюр, периоди-

ческих изданий, диссертаций, отчетов о НИР, авторефератов дис-

сертаций, аудио визуальных материалов, электронных документов. 

Универсальный по тематике библиотечный фонд по естествен-

ным, гуманитарным и техническим наукам имеет широкий язы-

ковой диапазон. В нем представлены документы на белорусском, 

русском, украинском, литовском, английском, немецком, фран-

цузском, латинском, испанском, итальянском, португальском, 

греческом, шведском, датском, голландском, польском, чешском, 

болгарском, сербохорватском, словацком, японском, китайском, 

арабском и других языках.

Значительную часть фонда составляет учебная и научная лите-

ратура (39 % и 33 % соответственно от общего объема). В библио-

теке имеется также официальная, научно-популярная, справочная 

(16 %) и художественная (12 %) литература. 

Ежегодно библиотека приобретает свыше 40 тыс. экземпляров 

новых документов в соответствии с программами учебных кур-

сов, тематикой научно-исследовательских работ университета и 

по согласованию с университетскими кафедрами, а также полу-

чает около 900 наименований отечественных и зарубежных пери-

одических изданий. 

В работе по комплектованию библиотечного фонда Фунда-

ментальная библиотека сотрудничает с книготоргующими орга-

низациями, коллекторами, государственными и коммерческими 

отечественными и зарубежными издательствами, научно-иссле-

довательскими институтами, университетами, библиотеками, ми-

нистерствами, ведомствами, посольствами, фирмами, частными 

предпринимателями. 

Прочные партнерские отношения сложились у Фундамен-

тальной библиотеки с такими отечественными издательствами, 

как «Асар», «Аверсэв», «Амалфея», «Беларуская навука», «Бела-

руская энцыклапедыя», «БИП-С», «Вышэйшая школа», «Дикта», 

Издательский центр БГЭУ, «Интерпрессервис», «Кнігазбор», 

«Мастацкая літаратура», «Новое знание», «Равноденствие», 

РИВШ БГУ, «Тесей», «ТетраСистемс», «Тэхналогія», «Эконом-

пресс», «Харвест».

Литературу, выпускаемую российскими издательствами, би-

блиотека закупает через книготорговые фирмы и частных пред-

принимателей. Перечень российских издательств, с которыми 

на протяжении длительного времени сотрудничает библиоте-

ка, очень широк. Это «Инфра-М», «КноРус», «Дрофа», «Высшая 

школа», «ЮНИТИ», «Финансы и статистика», «Юристъ-Гарда-

рика», «Дашков и К
о
», «Экономическая школа», «Питер», «Мир», 

«Лань-Трейд», «Академия», «Гранд-Фаир», «Химия», «ВЛАДОС», 

«РОССПЭН», «Флинта», «ЛОГОС», «Норма», Физматлит и мно-

гие другие.

С 2008 г. ФБ БГУ включена в перечень государственных орга-

низаций и органов, которым рассылаются обязательные бесплат-

ные экземпляры печатных непериодических, комбинированных и 

электронных изданий, относящихся к научным и учебным изда-

ниям для высшей школы.

Формирование фонда Фундаментальной библиотеки сегодня 

в значительном объеме ведется за счет передачи ей части тиража 

учебных пособий, учебно-методических комплексов, монографий 

преподавателей университета, издаваемых Республиканским уни-

тарным предприятием «Издательский центр БГУ». 

Существенным источником пополнения фонда является кни-

гообмен со странами ближнего и дальнего зарубежья. В настоя-

щее время библиотека обменивается изданиями со 116 научными 

и учебными организациями из 18 стран мира. Это единственный 

источник получения малотиражной литературы, научных трудов, 

материалов конференций и симпозиумов высших учебных заве-

дений, научных организаций, научно-технических обществ и ас-

социаций.

Основными источниками поступления в фонд библиотеки 

иностранных изданий является международный книгообмен и 

дары зарубежных учреждений, организаций, частных лиц. Кроме 

того, являясь депозитарием Организации Объединенных Наций 

и Международного валютного фонда, Фундаментальная библио-

тека получает обязательный бесплатный экземпляр документов и 

публикаций этих организаций.

Единый библиотечный фонд ФБ БГУ имеет следующую 

структуру:

Основной фонд — фонд отдела книгохранения, в который по-

ступает первый экземпляр каждого документа, независимо от ис-

точника поступления. 

Фонд редких и ценных изданий насчитывает около 25 тыс. еди-

ниц хранения и включает следующие коллекции:

 рукописные книги;

 старопечатные издания (издания отечественной гражданской 

печати до 1825 г. и зарубежные до 1800 г., кириллической и глаго-

лической печати независимо от времени издания);

 революционно-демократические издания периода первой 

русской революции 1905—1907 гг.;





 издания первых лет советской власти (1918—1921 гг.);

 запрещенные цензурой и нелегальные издания до 1917 г.;

 издания периода Великой Отечественной войны (1941—

1945 гг.);

 издания, возвращенные из отдела спецхрана;

 первые и прижизненные издания классиков отечественной 

и зарубежной литературы, деятелей науки и культуры;

 издания с автографами известных деятелей литературы, на-

уки, общественной жизни;

 издания с автографами авторов в дар ФБ БГУ;

 репродуцированные (репринтные и факсимильные) издания;

 образцы изданий, которые выпускались известными изда-

тельствами;

 лучшие образцы издательской продукции XIX — начала XX в. 

(оригинальный способ печати, шрифт, материал и т. д.);

 издания с владельческими провененциями XIX — начала 

XX в.;

 миниатюрные издания.

Справочно-информационный фонд представляет собой обшир-

ное собрание универсальных и отраслевых энциклопедий, слова-

рей, справочников, библиографических и информационно-би-

блиографических изданий. Среди них такие ценные издания, как 

«Энциклопедический словарь» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, вы-

шедший в 1890—1907 гг. в Санкт-Петербургской типографии АО 

«Издательское дело»; «Энциклопедический словарь» братьев Гранат 

(1910—1948 гг.), изданный Русским библиографическим институ-

том братьев А. и И. Гранат и К° в Москве; «Русский биографический 

словарь», который издавался Императорским Русским Историче-

ским обществом с 1896 по 1918 г.; 1, 2, 3-е издания Большой Совет-

ской энциклопедии («Советская энциклопедия», Москва), Белорус-

ская Советская энциклопедия, «Энцыклапедыя гісторыі Беларусі» 

и многотомное издание историко-документальных хроник райо-

нов и городов Беларуси «Памяць» («Беларуская энцыклапедыя імя 

П. Броўкі», Минск); 15-е издание всемирно известной энциклопе-

дии «Британника» («Encyclopaedia Britannica», Чикаго) и др.

Отраслевые и специальные энциклопедии, имеющиеся в фон-

де библиотеки, охватывают практически все области знаний, из-

учаемые в университете.

29 подсобных фондов сосредоточены на абонементах, в медиа-

библиотеках и читальных залах отделов обслуживания библиоте-

ки. Эти фонды содержат справочно-энцикло педические, научные 

и учебные издания по профилю обслуживаемых факультетов. Они 

постоянно пополняются новыми документами. 

Депозитарный фонд ООН и МВФ включает документы Органи-

зации Объединенных Наций и Международного валютного фон-

да — первоисточники, изданные Генеральной Ассамблеей ООН, 

Советом Безопасности ООН, Экономическим Советом и Соци-

альным Советом ООН, статистические ежегодники, материалы 

конференций, семинаров, симпозиумов ООН и МВФ, сборники 

договоров, периодические издания.

В Фундаментальной библиотеке исторически сложилась раз-

ветвленная система каталогов, которая всесторонне раскрывает со-

держание основных, подсобных и специализированных фондов и 

представлена традиционными карточными каталогами, электрон-

ным каталогом и базами данных собственной генерации. 

В библиотеке насчитывается 65 карточных каталогов, из них 

16 основных и 49 — на подсобные фонды. В число основных ката-

логов библиотеки входят:

 генеральный алфавитный каталог книжных изданий;

 генеральный алфавитный каталог сериальных изданий;

 генеральный алфавитный каталог аудиовизуальных матери-

алов; 

 генеральный алфавитный каталог отчетов о НИР БГУ; 

 систематический каталог; 

 алфавитный каталог книжных изданий отдела редкой и цен-

ной книги;

 алфавитный каталог сериальных изданий XVIII — XX вв. и др.

Ведущее место в справочно-библиографическом и информа-

ционном обслуживании занимает электронный каталог и базы 

данных (БД) собственной генерации.

Электронный каталог ведется с 1994 г. и отражает актуальную 

часть фонда библиотеки. На начало 2011 г. в нем насчитывается 

около 500 тыс. записей. Электронный каталог включает следую-

щие БД: «Книги», «Электронные ресурсы», «Аудиовидео», «Пери-

одика», «Статьи», «Редкие книги», «Статьи из журналов XIX в.», 

«Новые поступления», «Вестник БГУ». 

Доступ к электронному каталогу возможен с любого читатель-

ского автоматизированного рабочего места (АРМ) в отделах обслу-

живания и через сайт Фундаментальной биб лиотеки (http://www.

library.bsu.by). Информационный поиск в элект ронном катало-

ге библиотеки может осуществляться по следующим поисковым 

элементам: автор, заглавие, название части, заглавие серии, клас-

сификационные индексы (ББК, УДК, ГРНТИ), ключевые слова, 

предметные рубрики. Электронный каталог пополняется в режи-

ме реального времени.





Базы данных собственной генерации позволяют знакомиться 

с периодическими изданиями, выписанными библиотекой в теку-

щем полугодии (БД «Подписка»), с научными и образовательны-

ми электронными ресурсами, выставленными в открытом доступе 

сети Интернет (БД «Ресурсы открытого доступа»), с документами 

на продажу (БД «Книги на продажу») и находящимися в обменно-

резервном фонде библиотеки (БД «Обменно-резервный фонд»). 

База данных «Межрегиональная аналитическая роспись статей» 
(МАРС) включает аналитическое библиографическое описание 

статей из более чем 1700 названий журналов, расписываемых биб-

лиотеками — участниками международного проекта МАРС. Ин-

формация о статьях представлена в виде аннотированной библио-

графической записи. Доступ осуществляется через электронный 

каталог библиотеки, установленный на читательских АРМах в от-

делах обслуживания. На платной основе возможно получение пол-

ного текста статьи через проект «Электронная доставка докумен-

тов» (ЭДД). 

База данных УДК соответствует полному российскому эталону 

таблиц Универсальной десятичной классификации. Доступ к БД 

и консультирование по ее ис пользованию осуществляется в науч-

ном зале для профес сорско- препо давательского состава, научных 

сотрудников, аспирантов и в зале справочно-библиографическо-

го обслуживания.

Ценную часть фонда библиотеки составляют реферативные и 
библиографические БД, энциклопедические и учебные издания на 
компакт-дисках. Фонд электронных ресурсов библиотеки, пред-

ставленный на различных физических носителях, составляет 

1446 экземпляров.

Электронные версии реферативных журналов ВИНИТИ вклю-

чают 13 наименований журналов: с 2004 г. — «Экология человека», 

с 2005 г. — «Физика», «Механика», «География», «Охрана окружа-

ющей среды», «Экономика промышленности», с 2006 г. — «Пси-

хология», с 2007 г. — «Математика», «Системы. Приборы и методы 

контроля качества», «Технологические аспекты охраны окружаю-

щей среды», «Охрана природы и воспроизводство природных ре-

сурсов», «Охрана и улучшение городской среды», «Химия». Они 

доступны в локальной сети библиотеки в зале электронных инфор-

мационных ресурсов, зале справочно-библиографического обслу-

живания, научном зале для профессорско-преподавательского со-

става, научных сотрудников, аспирантов. Кроме того, электронные 

версии реферативных журналов «Химия», «Биология», «География» 

доступны в отделах обслуживания химического, биологического и 

географического факультетов соответственно.

Представляет интерес для пользователей библиотеки круп-

нейший в России комплекс библиографических БД по гумани-

тарным и социальным наукам ИНИОН РАН. На компакт-дисках 

представлены следующие серии: «Государство и право. Политоло-

гия», «История, археология и этнография», «Лингвистика», «Ли-

тературоведение» (1886—1999 гг.), «Экономика и демография» 

(1991—1999 гг.). Ими можно воспользоваться в зале электронных 

информационных ресурсов и в зале справочно-библиографиче-

ского обслуживания библиотеки.

Мультимедийные электронные ресурсы на компакт-дисках пред-

ставлены как универсальными, так и тематическими изданиями. 

В основном это электронные учебники, энциклопедии, справоч-

ники, путеводители по истории, искусству и другим наукам. Вот 

наиболее интересные из них:

 «Медиатека Кирилла и Мефодия». Является базовой частью 

 интернет-версии комплекса энциклопедических изданий компа-

нии «Кирилл и Мефодий» и включает все входящие в ее состав 

мультимедийные объекты.

 «Эрмитаж: история, дворцы, коллекции». Электронный ре-

сурс позволяет детально ознакомиться с творениями выдающихся 

зодчих, с историей создания эрмитажных дворцовых ансамблей и 

музейных коллекций от Екатерины Великой до наших дней.

 Encyclopedia Britannica. Version 97. Полная версия легендар-

ной старейшей универсальной энциклопедии «Британника» вер-

сии 1997 г. (40 томов). Авторами энциклопедии являются ведущие 

мировые эксперты, среди которых десятки лауреатов Нобелевской 

премии. Диск включает 20 млн слов, 100 тыс. статей и 14 тыс. ил-

люстраций.

 «Леанід Маракоў. Рэпрэсаваныя літаратары, наву коўцы, 

работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі, 1794—

1991. Энцыклапедычны даведнік у трох тамах». Уникальный энци-

клопедический справочник белорусского писателя, историка, жур-

налиста, энциклопедиста Леонида Маракова. На диске собраны 

биографии более чем 20 тыс. расстрелянных или погибших в ста-

линских концлагерях (ГУЛАГе) деятелей белорусской культуры. 

  «К. Э. Циолковский. “Путь к звездам”. Собрание сочине-

ний». Электронное собрание сочинений в четырех томах включа-

ет прижизненные издания основоположника космонавтики. Осо-

бый интерес представляют малоизвестные философские работы и 

философско-религиозные исследования под названием «Еванге-

лие от Купалы», а также аудиозапись обращения К. Э. Циолков-

ского к участникам Первомайского праздника на Красной площа-

ди в Москве в 1935 г.





 «Нясвіж — культурны цэнтр Еўропы і нацыянальны помнік». 

На диске представлено богатое материальное и культурное насле-

дие Несвижа — города, который играл ключевую роль в истории и 

культурной жизни Центральной и Восточной Европы с конца XVI 

до начала XX в. Освещается история города, знаменитого рода Рад-

зивиллов и архитектурно-культурного комплекса их резиденций в 

Несвиже, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 «Династия Романовых: три века российской истории. Исто-

рическая энциклопедия». Личная жизнь правителей России, об-

стоятельства их воцарения, реформы и преобразования, войны, 

походы, территориальные приобретения и потери Российской им-

перии — все это и многое другое представлено на диске. 

 «Ключевые территории Беларуси». Содержится материал 

о территориях (зонах), имеющих исключительное ботаническое 

богатство и поддерживающих особо ценные ассамблеи редких, 

исчезающих и эндемичных видов растений. В Беларуси выделе-

но 10 таких зон: Голубые озера, Ельня, Березинский биосферный 

заповедник, Городокская возвышенность, Налибокская пуща, 

Сопоцкинский биологический заказник, Национальный парк 

«Беловежская пуща», Национальный парк «Припятский», Свис-

лочско-Березинский лес, Полесский заповедник.

Формирование правовой культуры пользователей библиотеки 

обеспечивают юридические базы данных:
 Информационно-поисковая система «Эталон». Содержит 

полные тексты нормативных правовых актов государственных ор-

ганов  Респуб лики Беларусь, включая судебную практику на рус-

ском и белорусском языках. Документы представлены с учетом 

изменений и дополнений и с информацией об официальном ис-

точнике. Доступ возможен в сети БГУ.

 Аналитическая правовая система «Бизнес-инфо». Содержит 

все законодательство Республики Беларусь и тематические подбор-

ки аналитических и справочных материалов по профессиональной 

принадлежности пользователя (руководитель, бухгалтер, юрист, 

экономист, специалист по кадрам, секретарь). Доступ обеспечен 

в читальных залах библиотеки.

 Справочные правовые системы «КонсультантПлюс: Россия» 

и «КонсультантПлюс: Беларусь». Надежный помощник для многих 

специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, 

а также для специалистов государственных органов, ученых и сту-

дентов. В них содержится огромный массив правовой и справоч-

ной информации. Доступ возможен в сети БГУ.

 Информационно-правовая система «Эксперт». Содержит до-

стоверную, полную и оперативную информацию обо всех аспектах 

законодательства Республики Беларусь и массу полезных функ-

ций, упрощающих работу с документами. Предназначена для хра-

нения, поиска и обработки нормативных правовых документов, 

создания на их базе собственных документов, тематических под-

борок, а также для организации личного документооборота. До-

ступ обеспечен в читальных залах библиотеки.

Со всех компьютеров сети университета организован онлай-

новый доступ к базам данных крупнейших производителей зару-

бежных электронных информационных продуктов. 

Базы данных компании «EBSCO» обеспечивают доступ к жур-

налам таких издательств, как «Blackwell Publishers», «Springer», 

« Elsevier», «Harvard Business School», «Taylor and Francis», «The Mit 

Press», «Lawrence Erlbaum Associates», «Carfax Publishing», « Academy 

of Management», «Transaction Publishers», «American Institute of 

Physics», «University of California Press» и др. Пользователи БГУ 

имеют доступ к 11 БД компании: 

 Academic Search Complete;

 Business Source Complete;

 Master File Premier;

 Regional Business News;

 Newspaper Source;

 Health Source: Consumer Edition;

 Health Source: Nursing/Academic Edition;

 Medline;

 ERIC;

 Library, Information Science & Technology Abstracts;

 GreenFILE. 

Базы данных «ProQuest» — крупнейший в мире электронный 

информационный ресурс изданий по различным отраслям зна-

ний на английском, немецком, французском и других европейских 

языках. Содержит полные тексты публикаций более 9750 журна-

лов, 500 газет, около 2,5 млн авторефератов диссертаций и 1,9 млн 

полных текстов диссертаций из 80 стран мира.

Базы данных «East View Publications» содержат полные тексты 

центральных и региональных газет России, Украины, стран СНГ 

и Балтии, а также новостные ленты мировых информационных 

агентств. Пользователям доступны полные тексты 27 серий жур-

нала «Вестник МГУ», наиболее авторитетных журналов Россий-

ской академии наук по общественным и гуманитарным наукам, 

литературно-художественных журналов, периодических изданий 

по военной тематике и проблемам безопасности, а также публи-

кации официальных документов органов государственной вла-

сти Российской Федерации, издания Государственного  комитета 





Российской Федерации по статистике, Межгосударственного ста-

тистического комитета Содружества Независимых Государств.

Ежегодно в тестовом доступе пользователям БГУ предостав-

ляется более 30 БД. Среди них БД известных академических из-

дательств «Oxford University Press» и «Cambridge University Press»; 

электронная библиотека Организации экономического сотруд-

ничества и развития «SourceOECD»; БД по научному цитирова-

нию «ISI Web of Knowledge»; междисциплинарная, полнотексто-

вая БД научных журналов «JSTOR»; БД по биологии, экологии, 

географии и наукам об окружающей среде «BioOne» (включает 

около 160 названий журналов 123 издательств различных научных 

обществ и исследовательских институтов); БД экономики и пра-

ва «www.POLPRED.com»; образовательный электронный ресурс 

«Университетская библиотека онлайн» и др.

С 1 сентября 2010 г. введена в эксплуатацию Электронная би-

блиотека БГУ (ЭБ БГУ). Документы в электронной библиотеке 

сгруппированы в разделы, которые соответствуют организаци-

онным или структурным подразделениям университета. Поиск в 

ней можно осуществлять по разделам и коллекциям, дате выпуска, 
автору, заглавию, теме, текстовому описанию содержания ресур-

са, включая реферат, и др.

На начало 2011 г. в ЭБ БГУ содержится более 1,5 тыс. докумен-

тов. В их числе:

 электронные копии документов, изданных РУП «Издатель-

ский центр БГУ»; 

 учебно-методические материалы факультетов; 

 отчеты о научно-исследовательских работах БГУ; 

 материалы конференций студентов и аспирантов БГУ; 

 оцифрованные документы из фонда редких и ценных изда-

ний Фундаментальной библиотеки БГУ, срок действия авторско-

го права на которые истек.

Идет постоянный процесс пополнения библиотеки новыми 

материалами. 

К документам, размещенным в Электронной библиотеке, име-

ются три уровня доступа: 

 открытый доступ (в глобальной сети) предоставляется к ме-

таданным
*
 всех документов, к полным текстам материалов конфе-

ренций студентов и аспирантов БГУ, к полным текстам докумен-

тов, на которые истек срок действия авторского права, к полным 

текстам документов, на открытый доступ к которым дал разреше-

ние автор; 

 доступ в локальной сети университета — к полным текстам 

документов, на корпоративный доступ к которым дал разреше-

ние автор; 

 локальный доступ в зале электронных информационных ре-

сурсов ФБ БГУ предоставляется к полным текстам отчетов о на-

учно-исследовательских работах. 

Основные функциональные возможности ЭБ БГУ: 

 поддержка иерархической модели коллекций документов;

 хорошо поддающийся настройке пользовательский интер-

фейс; 

 гибкая настройка прав доступа к коллекциям, отлаженные 

механизмы безопасности (аутентификация, авторизация и т. п.).

Электронная библиотека БГУ зарегистрирована в каталоге ре-

позитариев открытого доступа (OpenDOAR) и в Google analytics. 

*  Стандарт описания метаданных — расширенное Дублинское ядро.









Для информационного обеспечения учебного, научно-исследова-

тель ско го и воспитательного процессов Фундаментальная библиотека 

БГУ пре доставляет пользователям широкий выбор услуг и видов библи-

отечно-информационного обслуживания.

Профессорско-преподавательский состав, докторанты, аспиранты, 

студенты всех форм обучения, научные работники, учащиеся, сотруд-

ники БГУ на абонементах и в читальных залах бесплатно пользуются 

основными видами библиотечно-информационных услуг, к которым 

относятся: 

 предоставление полной информации о составе библиотечного 

фонда через систему каталогов, картотек, баз данных и других форм 

библиотечного информирования;

 оказание консультативной помощи по использованию справочно-

поиско вого аппарата библиотеки (карточных и электронного каталогов, 

картотек, справочно-информационных изданий);

 выдача во временное пользование в читальных залах, медиаби-

блиотеках и на абонементах печатных изданий и других документов из 

биб лиотечного фонда;

 составление (по запросам кафедр и подразделений БГУ) в помощь 

учебному процессу и научной деятельности БГУ библиографических 

указателей, библиографических списков документов; 

 выполнение устных тематических, адресных, уточняющих и фак-

тографических справок;

 предоставление по постоянно действующим запросам кафедр и 

подразделений БГУ информации о новых документах, поступивших 

в библиотеку;

 предоставление доступа к БД, имеющимся в библиотеке;

 консультирование пользователей по поиску информации в БД; 

 организация и проведение выставок новых поступлений, темати-

ческих выставок, библиографических обзоров и открытых просмотров 

литературы, презентаций и других мероприятий по пропаганде фонда 

библиотеки;

 информационное обслуживание абонентов в системах дифферен-

цированного обслуживания руководителей (ДОР) и избирательного рас-

пространения информации (ИРИ). 

Самая традиционная и обязательная услуга в библиотеке — выдача 

во временное пользование в читальных залах, медиабиблиотеках и на 

абонементах документов из библиотечного фонда.

Структура обслуживания пользователей исторически сложилась по 

отраслевому признаку ввиду достаточной территориальной удаленно-

сти большинства факультетов, а соответственно и их студентов от ос-

новного фонда библиотеки, расположенного в главном корпусе уни-

верситета. Документы во временное пользование на дом все категории 

пользователей библиотеки получают через систему абонементов. Цент-

ральное место в ней занимает абонемент научной и художественной 

литературы, который расположен в главном корпусе. Здесь обслужи-

вается весь контингент БГУ и пользователи из сторонних организаций.

Учебная литература выдается на дом на абонементе учебной ли-

тературы для студентов географического, исторического, механико-

математического и физического факультетов, факультета прикладной 

математики и информатики и на абонементах отделов обслуживания 

факультетов журналистики и философии и социальных наук; междуна-

родных отношений; радиофизики и компьютерных технологий, био-

логического, гуманитарного; филологического, экономического; хи-

мического и юридического факультетов. Выдача учебной литературы 

осуществляется библиотекой в начале каждого семестра методом груп-

пового обслуживания по графикам, согласованным с деканатами. Работ-

ники абонементов учебной литературы и обслуживаемых факультетов 

заранее готовят комплекты учебников по спискам литературы, согла-

сованным с преподавателями кафедр и с учебными планами. Студенты 

приходят на абонементы библиотеки организованно, по предваритель-

ной записи групп. С ними проводится беседа о правилах пользования 

библиотечным фондом, выдаются комплекты учебников. Первокурс-

ники получают также «Памятку пользователю», в которой содержит-

ся информация о структуре и услугах библиотеки, основных положе-

ниях «Правил пользования библиотекой», режиме работы библиотеки.

Для любой вузовской библиотеки начало каждого семестра учебного 

года является самым напряженным и трудоемким периодом. Сложивша-

яся на протяжении многих лет в библиотеке технология выдачи учебни-

ков позволяет избежать больших очередей на абонементах и значительно 

сократить время обслуживания. Выдача учебной литературы групповым 

методом осуществляется 2 раза в год и сейчас занимает 50 дней, в тече-

ние которых более чем 26 тыс. пользователей выдается 142 тыс. книг. 

Кроме получения книг на дом, пользователи библиотеки имеют 

возможность работать с литературой в читальных залах и медиаби-

блиотеках. В главном корпусе университета открыты читальный зал 

для профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников 

и аспирантов, студенческий читальный зал, читальный зал электрон-

ных информационных ресурсов. В отделах обслуживания библио теки 

на факультетах также работают читальные залы, позволяющие мак-

симально приблизить к конкретному пользователю актуальную и ма-

лоэкземплярную научную, учебную, справочную литературу и пери-

одические издания по дисциплинам, изучаемым на обслуживаемых 

факультетах. В трети читальных залов библиотеки организован от-

крытый доступ к подсобным фондам, благодаря чему пользователь 





 самостоятельно или с помощью дежурного библиотекаря может про-

смотреть книгу, журнал, оценить содержание и выбрать любой доку-

мент, точно отвечающий его потребностям.

Все читальные залы и медиабиблиотеки работают как единое целое 

библиотеки, предъявляя к пользователям одинаковые требования и ока-

зывая консультационную помощь студентам и работникам университе-

та в поиске информации.

Значительно повысилась комфортность библиотечного обслужива-

ния за счет введения с 2004 г. в практику работы библиотеки дополни-

тельных платных библиотечно-информационных услуг, вследствие чего 

профессорско-преподавательский состав, докторанты, аспиранты, сту-

денты всех форм обу чения, научные работники, учащиеся, сотрудники 

БГУ имеют возможность получать необходимую информацию в том ме-

сте и в том виде, которые удобны им. На абонементах, в читальных за-

лах и медиабиблиотеках пользователи библиотеки могут дополнитель-

но воспользоваться такими услугами, как:

 консультация по замене утерянных книг;

 выдача изданий из фондов читальных залов на дом с часа закры-

тия библиотеки до часа открытия и на выходные дни;

 выдача изданий из читальных залов библиотеки на 1 час в течение 

рабочего времени;

 предоставление в пользование документов из фонда библиотеки 

сверх сроков, установленных Правилами пользования Фундаменталь-

ной библиотекой;

 выполнение тематических подборок документов по запросу поль-

зователя;

 выдача дубликатов обходных листов;

 прием заказов на издания по телефону;

 ксерокопирование документов из фонда библиотеки;

 перфопереплет материалов.

Библиотека открыла свой фонд так называемым «сторонним поль-

зователям». Любая организация может заключить с ФБ БГУ договор на 

библиотечно-информационное обслуживание и получить доступ к уни-

кальным по содержанию ресурсам библиотеки, оплатив услугу «Разовое 

посещение читального зала сторонними читателями» или «Открытие 

абонемента на обслуживание для сторонних читателей».

В числе выполняемых за плату библиотечно-информационных ус-

луг также: определение индекса ББК, УДК, ГРНТИ для научных работ 

(в отделе комплектования и каталогизации фонда); возмездная пере-

дача списанных из фонда библиотеки изданий (в отделе библиотечно-

го маркетинга); проведение лекций, семинаров, практических занятий 

по вопросам библиотековедения, библиографии, организации работы 

библио теки и др., рецензирование научных, методических, информаци-

онных и других материалов, оказание консультативной помощи библи-

отекам невузовской сети (в научно-методическом отделе).

Внедрение компьютерных технологий, возможность использования 

в образовательных целях Интернета, электронных и мультимедийных 

источников расширили привычные функции библиотеки. В открывшем-

ся в 2005 г. зале электронных информационных ресурсов и медиабибли-

отеке отдела обслуживания факультетов журналистики и философии и 

социальных наук (открыта в 2008 г.) предоставляются услуги по обеспе-

чению доступа к сети Интернет, комплексу приобретенных и собствен-

ных электронных ресурсов, приложениям Microsoft Office. За плату ра-

ботник библиотеки выполнит дополнительно:

 сканирование документов из фонда библиотеки, а также матери-

алов заказчика без распознавания;

 сканирование документов из фонда библиотеки, а также матери-

алов заказчика с распознаванием;

 распечатку отсканированных материалов либо материалов заказ-

чика;

 сохранение материалов на CD заказчика.

В зале справочно-библиографического обслуживания и каталогов 

отдела справочно-библиографической и информационной работы вы-

полняются тематические, уточняющие, адресные и фактографические 

справки в режиме «запрос — ответ» как в устной, так и в письменной 

форме. Благодаря использованию новых информационных технологий 

спектр выполняемых библиотечно-информационных услуг качественно 

изменился и расширился. Теперь при выполнении справок наравне со 

справочно-поисковым аппаратом библиотеки используются и ресурсы 

удаленного доступа, к консультациям по поиску в СПА библиотеки до-

бавилось консультирование по поиску в элект ронных информационных 

ресурсах. Дополнительно к основным услугам работники отдела выпол-

няют: составление библиографических списков без аннотаций по запро-

сам потребителей; редактирование описаний в библио графических спи-

сках к научным, дипломным, курсовым и другим работам; составление 

аннотаций на документы; оформление библиографических списков к 

научным работам; поиск и отбор информации в электронном каталоге 

библиотеки и базах данных по запросу пользователя; выдачу копий до-

кументов по электронной доставке документов (ЭДД).

Оперативное справочно-библиографическое обслуживание в со-

ответствии с разовыми запросами пользователей осуществляется так-

же всеми отделами обслуживания Фундаментальной библиотеки БГУ. 

Ежегодно работники библиотеки выполняют более 37 тыс. различных 

видов справок и дают около 35 тыс. консультаций по методике поиска 

информации.





Из года в год растет количество кафедр, индивидуальных абонентов 

и тем, по которым ведется информирование. Групповое и индивидуаль-

ное информирование абонентов осуществляется в режиме удаленного 

доступа по электронной почте. Регулярно по заявкам кафедр и факуль-

тетов организуются выставки трудов ученых БГУ к юбилеям, тематиче-

ские выставки, открытые просмотры документов из фонда библиотеки. 

Нередко тематические книжные выставки и просмотры литературы со-

провождают факультетские, общеуниверситетские и республиканские 

конференции и другие мероприятия. Например, книжная выставка к 

65-летию со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских за-

хватчиков была приурочена к церемонии торжественного награждения 

победителей V Республиканского конкурса творческих работ учащихся 

и студентов по обществоведческим наукам «Великая Отечественная во-

йна в благодарной памяти белорусского народа». Более 300 экземпля-

ров трудов ученых университета экспонировались на книжной выстав-

ке, подготовленной работниками библиотеки для научно-практической 

конференции «Состояние и проблемы развития высшего образования 

в рамках Союзного государства». Традиционно представляются труды 

преподавателей Института журналистики БГУ на ежегодной Междуна-

родной специализированной выставке «СМИ в Беларуси» в Националь-

ном выставочном центре «БелЭкспо».

Эффективной формой взаимодействия библиотеки и университета 

являются комплексные информационные мероприятия: День кафедры, 

День факультета, День информации, День референта, День библиоте-

ки в университете, в рамках которых проводятся открытые просмотры 

литературы, тематические выставки, презентации электронных инфор-

мационных ресурсов, имеющихся в ФБ БГУ, и предоставляемых библи-

отекой услуг; организуются обучающие тренинги по работе с базами 

данных; обсуждаются вопросы взаимодействия библиотеки и кафедр 

 факультетов. Тематика этих комплексных мероприятий определяется 

профилем кафедры или заказанной кафед рой темой. 

Библиотека ведет активную гуманитарно-просветительскую рабо-

ту. Основной формой наглядной пропаганды литературы из фондов от-

делов обслуживания библиотеки являются выставки. В течение года в 

библиотеке экспонируется более 13 тыс. экземпляров документов на 

почти 400 выставках, которые охватывают все направления учебной, 

идеологической и воспитательной работы вуза. Информация о прове-

дении выставок со списками экспонируемой на них литературы раз-

мещается на сайте библиотеки, на одной из страниц которого созданы 

три постоянно действующие виртуальные выставки: «История масон-

ства», «Альбомы по искусству», «Ассигнации в России». 

Хорошим средством нравственного и эстетического воспитания сту-

дентов являются проводимые библиотекой совместно со структурными 

подразделениями и общественными организациями университета чи-

тательские конференции, литературные вечера, вечера-встречи с бело-

русскими поэтами и прозаиками, конкурсы чтецов, презентации новых 

книг и деятельности белорусских издательств. Разнообразные по форме 

и содержанию мероприятия отражают литературные события, юбилей-

ные даты и события в жизни страны и университета.

Традиционным становится ежегодное проведение Дня библиоте-

ки, во время которого для библиотекарей и читателей проводятся раз-

личные акции («День возвращенной книги», «Друзей чаем привечаем», 

«Дары благодарных читателей», «Моя родина там, где моя библиоте-

ка») и праздничные мероприятия, которые создают привлекательный 

образ библиотеки для пользователей. Дни библиотеки включают так-

же выставки и просмотры, раскрывающие фонды и информационные 

 ресурсы ФБ БГУ, тренинги и презентации.









Фундаментальная библиотека БГУ на протяжении многих десятилетий яв-

ляется Республиканским методическим центром, который координирует дея-

тельность шести областных методических объединений, включающих более 

50 библио тек высших учебных заведений Беларуси. 

Функция оказания методической и консультативной помощи вузовским 

биб лиотекам республики была закреплена за ФБ БГУ в начале 1960-х гг. Фун-

даментальная библиотека стала инициатором создания при Министерстве выс-

шего и среднего специального образования БССР Республиканской научно-

методической библиотечной комиссии (РНМБК). Комиссия была учреждена 

приказом Министерства высшего и среднего специального образования БССР 

№ 53 от 5 ноября 1973 г. и действовала на протяжении 16 лет, выполняя важ-

ную функцию координации и методического обеспечения работы библиотек 

учебных заведений всех уровней в республике. 

В 1974 г. Фундаментальная библиотека БГУ стала опорной для библиотек 

Минского методического объединения, за ней была официально закрепле-

на функция Республиканского методического центра (РМЦ) по координации 

деятельности биб лиотек вузов и ссузов. Был создан научно-методический от-

дел, начали разрабатываться и утверждаться документы, определяющие задачи 

и функции библиотек высших и средних специальных учебных заведений ре-

спублики; налаживалась система отчетности этих библиотек перед Республи-

канским методическим центром; создавался фонд методической литературы 

по вопросам библиотековедения, библиографии и смежным отраслям; разви-

валась система повышения квалификации сотрудников ФБ БГУ и библиотек 

вузов и ссузов; проводились комплексные проверки работы библиотек вузов 

по отдельным направлениям их деятельности.

1970—1990-е годы — время активной деятельности РМЦ. Самостоятель-

но и совместно с Министерством высшего и среднего специального образо-

вания БССР проводились мероприятия республиканского и международного 

значения, в которых принимали участие не только работники библиотек вузов 

Беларуси, но и представители вузовских библиотек России, Литвы, Казахста-

на и других республик Советского Союза. В качестве примера следует назвать 

республиканские научно-практические семинары «Совершенствование форм 

обслуживания читателей в вузовской библиотеке» (1974 г.), «Комплектование 

книжных фондов библиотек», «Состояние и перспективы развития справочно-

информационной работы вуза» (1976 г.), «Организация книжных фондов вузов-

ских библиотек и внедрение депозитарного хранения» (1978 г.) и др. 

В 1981 г. библиотека принимала участие в комплексном исследовании «Ра-

циональное размещение и использование библиотечных ресурсов в стране», 

которое выполнялось Государственной библиотекой СССР им. В. И. Ленина 

(ГБЛ СССР). В течение года были проанализированы и переданы в ГБЛ БССР 

сведения о развитии сети, численности и составе читателей библиотек высших 

и средних специальных учебных заведений республики.

Проводились систематические проверки организации работы библиотек 

вузов БССР. В 1985 г. в составе Центральной научной методической библио-

течной комиссии СССР сотрудники ФБ участвовали в комплексной проверке 

библиотек Казахской ССР.

Непростым для РМЦ стало последнее десятилетие ХХ в. С распадом Со-

ветского Союза нарушилась и стройная система координации деятельности 

библиотек вузов республики. 

Начало нового тысячелетия характеризуется активным внедрением и ис-

пользованием информационных технологий. Происходит переосмысление и 

развитие функций методической деятельности. Ведется поиск новых методов 

и путей совершенствования библиотечного обслуживания, разработка и пре-

доставление методических услуг, удовлетворение профессиональных потреб-

ностей библиотекарей. Организуется ряд мероприятий, конечная цель кото-

рых — активизация деятельности вузовских библиотек, их взаимодействие при 

решении общих вопросов и проблем. Проведены круглые столы «Информаци-

онное взаимодействие вузовских библиотек г. Минска: современность и тен-

денции развития» (28.03.2000 г.), «Актуальные проблемы библиотек высших 

учебных заведений Беларуси на пороге третьего тысячелетия» (22.05.2000 г.); 

семинары «Электронные библиотеки» (29.11.2000 г.), «Защита авторских прав 

и лицензирование» (11—12.03.2002 г.).

Инновационным решением РМЦ стало обеспечение условий для непре-

рывного обучения специалистов библиотек вузов. Практически одновремен-

но началась реализация нескольких проектов в этом направлении:

 совместно с кафедрой информационных технологий в образовании Ре-

спубликанского института высшей школы (РИВШ) в 2001 г. организованы и 

успешно действуют курсы повышения квалификации работников библиотек 

вузов «Современные технологии библиотечного дела». С 2009 г. курсы про-

водятся 2 раза в год. Программа курса актуализируется и адаптируется для 

определенной категории работников вузовской библиотеки: руководящий со-

став, работники справочно-библиографических и информационных отделов, 

работники отделов обслуживания. Занятия проводят преподаватели РИВШ, 

преподаватели БГУ, Белорусского государственного университета культуры и 

искусств, ведущие специалисты Национальной библиотеки Беларуси, Фунда-

ментальной библиотеки БГУ и др.;

 проект «Международная Зимняя школа “Актуальные проблемы непре-

рывного библиотечного образования”» (2003—2009 гг.) начинался в целях ор-

ганизации обучения и обмена опытом по использованию новых форм и ме-

тодов преподавания библиотечно-информационных дисциплин. Тренерами 

на Зимнюю школу приглашались специалисты из Литвы, Украины, России, 

Беларуси. С 2007 по 2009 г. осуществлением проекта занимался Комитет 

по библиотечным кадрам и непрерывному образованию Белорусской 

библиотечной ассоциации;





 цель проекта Школы методиста «Актуальные аспекты методической ра-

боты в библиотеке вуза на современном этапе» (с 2005 г.) — повышение уровня 

профессиональной компетентности методистов вузовских библиотек респуб-

лики на основе накопленного опыта практической деятельности. Программа 

Школы методиста определяется актуальными вопросами научно-методической 

работы библио теки вуза: разработка внутренней нормативно-производствен-

ной  документации,  введение платных услуг, внедрение системы менеджмента 

качества, формирование информационной культуры пользователей и др. Ста-

ло традицией проводить Школу методиста на базе вузовских библиотек. Так, 

в 2009 г. слушателей принимала библиотека Белорусского государственного 

университета информатики и радиоэлектроники, в 2010 г. — библиотека Бело-

русского государственного педагогического университета им. Максима Танка.

Фундаментальная библиотека БГУ стала инициатором проведения Меж-

дународной научно-практической конференции «Менеджмент вузовских би-

блиотек». Ежегодно на мероприятие, которое является значимым событием 

для библиотечной общественности Беларуси, приглашаются представители 

библиотек Республики Беларусь и стран ближнего и дальнего зарубежья, что-

бы в ходе профессионального общения поделиться опытом организации ин-

формационного обеспечения деятельности университетов, обсудить проблемы 

и наметить пути их решения. Неоднократно конференция организовывалась 

в регионах республики (Гродно, 2005 г.; Витебск, 2003 г.). Дважды за последнее 

десятилетие конференция проходила на базе Научной библиотеки Полоцкого 

государственного университета (2002, 2009 гг.).

В 2008 г. по инициативе руководителей библиотек Белорусского государ-

ственного экономического университета и Белорусского государственного уни-

верситета культуры и искусств конференция впервые была проведена в режиме 

онлайн. Организаторы XI Международной научно-практической конференции 

«Менеджмент вузовских библиотек», посвященной 90-летию Научной библи-

отеки Белорусского национального технического университета (тема 2010 г.: 

«Электронные информационные ресурсы и технологии для обеспечения каче-

ственного образования и науки в вузе»), расширили число участников форума, 

обеспечив видеотрансляцию в режиме онлайн. 

Фундаментальная библиотека осуществляет методический мониторинг, ис-

точником которого служат отчетная, плановая, информационная документа-

ция вузовских библиотек, материалы конференций, семинаров, круглых сто-

лов и т. д. Ежегодно на основании сведений, предоставляемых библиотеками, 

составляются обзор деятельности и «Таблица показателей деятельности библи-

отек вузов Республики Беларусь», регулярно готовится «Сравнительная харак-

теристика автоматизированных информационных библиотечных систем вузов 

Республики Беларусь». По результатам мониторинга намечаются меропри-

ятия, способствующие изучению и обсуждению актуальных тем и вопросов, 

внедрению инновационных технологий в деятельность вузовских библиотек, 

например: международный семинар «Современные технологии в обеспечении 

информационных потребностей науки и образования» (2008 г., апрель); се-

минар «Новые технологии в библиотеке» (использование АИБС МАРК-SQL 

1.10; 2008 г., июнь); международный семинар «Открытый доступ: эффектив-

ная научная коммуникация», (2008 г., октябрь); семинар для руководителей 

вузовских библиотек «Корпоративные формы взаимодействия биб лиотек ву-

зов г. Минска» (2009 г., январь), на котором нашла развитие тема создания на 

базе вузовских библиотек республики полнотекстовых коллекций научных и 

образовательных ресурсов, их объединения и интеграции в международное ин-

формационное пространство; научно-образовательный семинар «Электронные 

ресурсы для образования и научной сферы: комплектование, использование и 

управление» (2010 г., январь).

В последнее время активно изучаются вопросы оценки результативности и 

измерения качества предоставляемых вузовскими библиотеками информаци-

онных услуг. В рамках VIII Международной научно-практической конферен-

ции 2007 г. «Менеджмент вузовских библиотек» (тема: «Вузовская библиотека 

в системе обеспечения качества образования») была организована творческая 

мастерская доктора Розвиты Полл (г. Мюнстер, Германия) «Разработка пока-

зателей эффективности для библиотек». Результатом встречи стало изучение 

индикаторов эффективности работы библиотеки; определение индикаторов, 

обязательных для оценки качества работы библиотеки вуза; ранжирование их 

с точки зрения важности того или иного показателя для оценки качества рабо-

ты библиотеки высшего учебного заведения. Итоги проделанной работы были 

освещены на круглом столе для директоров биб лиотек  вузов «Библиотека в ин-

фраструктуре вуза: приоритетные направления развития на 2008 г.» (2007 г., де-

кабрь). В 2008 г. создана рабочая группа по разработке критериев эффектив-

ности деятельности библиотеки вуза, в которую вошли сотрудники ФБ БГУ, 

директора библиотек Белорусского государственного педагогического уни-

верситета, Белорусского государственного университета культуры и искусств, 

Белорусского государственного университета транспорта и др. Участниками 

рабочей группы подготовлен Перечень показателей по библиотечно-инфор-

мационному обеспечению высшего учебного заведения Республики Беларусь, 

который был направлен на рассмотрение в Министерство образования Респуб-

лики Беларусь. 

В 2009 г. ФБ БГУ инициировала приглашение помощника декана по техно-

логиям факультета библиотечных и информационных наук Симмонс Коллед-

жа, активного участника Программы статистики и измерений при Ассоциации 

научных библиотек профессора Терри Плама (США). Во время профессио-

нального визита Терри Плам для целевых групп белорусских библиотекарей 

провел шесть семинаров и один мастер-класс («Оценка библиотеки: новые тен-

денции в использовании информационных технологий в библиотеках», «Кри-

терии оценки деятельности библиотек США», «Оценка электронных библио-

тек: методы и инструменты»), на которых представил методики, позволяющие 

оценить услуги библиотеки, и программы, используемые при анкетировании 





пользователей в режиме онлайн. Слушателям семинара была предоставлена 

возможность составить анкеты в программе LimeSurvey.

В соответствии с решением Республиканского совета ректоров высших 

учебных учреждений о развитии системы управления качеством образования 

в вузах Республики Беларусь началась работа по внедрению системы менед-

жмента качества (СМК). Библиотеки как подразделения, осуществляющие 

информационное обеспечение образовательного, научного и воспитательно-

го процессов в университете, активно включились в работу. Вопросам внедре-

ния СМК была посвящена конференция «Система менеджмента качества как 

инструмент управления и совершенствования деятельности библиотеки вуза» 

(2009 г., ноябрь), организованная Научной библиотекой Полоцкого государ-

ственного университета (ПГУ). В конференции приняли участие свыше 70 спе-

циалистов, работающих в библиотеках всех регионов Беларуси, специалисты 

БелГИСС, представители АРБИКОН, работники университетских библиотек 

Литвы и России, представители книготорговых организаций. В рамках конфе-

ренции обсуждались вопросы, касающиеся современных принципов управле-

ния качеством и адаптации их к деятельности библиотек, вопросы по методике 

создания в библиотеке системы менеджмента качества,  аудита и сертификации 

СМК; был представлен опыт создания и функционирования систем менед-

жмента качества в зарубежных библиотеках, а также опыт внедрения системы 

менеджмента качества в Научной библиотеке ПГУ.

В октябре 2010 г. на базе медиабиблиотеки ФБ БГУ был организован телемост 

с библиотекой Донецкого национального университета экономики и торговли 

им. М. Туган-Барановского во время проведения VI Международной научно-

практической конференции «Инновации и менеджмент качества в деятельно-

сти библиотек высших учебных заведений», приуроченной к 90-летию этого уни-

верситета. Участники телемоста — представители вузовских библиотек Беларуси 

и Украины — поделились опытом разработки и внедрения СМК, обсудили во-

просы мониторинга и измерения показателей оценки результативности библио-

течных процессов, вопросы подготовки и мотивации библиотечного персонала. 

В целях изучения отдельных направлений работы вузовских библиотек 

ФБ БГУ проводит опросы, анкетирование, анализ отчетных документов. В 2008 г. 

разрабатывалась тема «Использование статистических показателей в деятельно-

сти вузовских библиотек Республики Беларусь»; в 2009 г. — «О состоянии прове-

дения занятий по информационной культуре в 2008/09 учебном году» и «Внедре-

ние в библиотеках вузов Республики Беларусь системы менеджмента качества»; 

в 2010 г. — «Изучение вопроса разработки, внедрения и мониторинга СМК в биб-

лиотеках вузов Республики Беларусь» и «Организация формирования информа-

ционной культуры пользователей в библиотеках вузов Республики Беларусь».

В 2010 г. РМЦ при участии кафедры социологии факультета философии и 

социальных наук БГУ завершен первый этап социологического исследования 

«Изучение качества библиотечных и информационных услуг, предоставляемых 

библио теками высших учебных заведений Республики Беларусь». Реализация 

проекта осуществляется в три этапа: проведение социологического исследова-

ния на базе Фундаментальной библиотеки БГУ; проведение социологического 

исследования на базе библиотек высших учебных заведений; сравнение дан-

ных, полученных в ходе исследований (1—2-й этапы) в библиотеках высших 

учебных заведений Республики Беларусь.

Важным направлением деятельности вузовской библиотеки является фор-

мирование информационной культуры пользователей. Ежедневное консульти-

рование всех посетителей по вопросам использования справочно-поискового 

аппарата и электронных информационных ресурсов, имеющихся в ФБ БГУ, 

дополняется обучающими тренингами по методике поиска информации в ба-

зах данных, которые регулярно проводятся специалистами отдела справочно-

библиографической и информационной работы Фундаментальной библиоте-

ки для преподавателей, научных сотрудников и аспирантов в зале электронных 

информационных ресурсов. Традиционно, на протяжении многих лет, библи-

отека проводит занятия по курсу «Основы библиотечно-библиографических 

знаний и информационного поиска» для студентов первых курсов всех фа-

культетов университета. 

РМЦ ведет планомерную работу по повышению качества проведения заня-

тий, направленных на формирование и развитие библиотечно-информацион-

ной грамотности пользователей. Для библиотечных работников — преподава-

телей информационной культуры — в ФБ БГУ ежегодно организуется круглый 

стол «Организационные аспекты проведения занятий по информационной 

культуре студента». Участники круглого стола обсуждают итоги проведения 

занятий, выявляют проблемы, предлагают варианты их решения. Обучающие 

мероприятия для преподавателей информационной культуры проводятся так-

же на базе Центра проблем развития образования БГУ. В 2009 г. был организо-

ван семинар «Как выбрать метод обучения», в 2010 г. —  «Как совершенствовать 

преподавание, используя педагогический портфолио?». Участники семинаров 

осваивали различные методы активного обучения, учились ориентироваться в 

критериях выбора метода обучения и соотносить цели, задачи и учебные ре-

зультаты преподаваемого курса с методами обучения.

Для создания целостной концепции формирования информационной куль-

туры пользователя ФБ БГУ проводится мониторинг состояния работы по фор-

мированию информационной культуры пользователей в вузовских библиотеках 

Республики Беларусь. Совместно с Белорусской библиотечной ассоциаци-

ей были организованы 2-я и 3-я Школы информационной культуры (2008, 

2009 гг.). «Организационные аспекты обучения студентов основам информаци-

онной культуры в библиотеках вузов Республики Беларусь» (2008 г.), «Библио-

тека вуза в формировании информационной культуры пользователя» (2010 г.) — 

темы, которые освещались в рамках Школы методиста. 

Информация о деятельности РМЦ размещена на сайте ФБ БГУ:

http://www.library.bsu.by
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