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85 лет -  85 славных и сложных лет в истории Научной биб
лиотеки Белорусского национального технического университе
та. Путь поисков и свершений, путь накопления 2-х миллионно
го фонда и ежедневного кропотливого труда нескольких поко
лений библиотечных работников, работников переживших вой
ну и трудные годы становления, строительства и ввода в экс
плуатацию новых книжных хранилищ и корпусов.

Фонд НБ БНТУ -  2 016 625 экземпляров на 01.01. 2005 г. 
Количество пользователей -  30 680. Поступления - 4 045 назва
ний (44 429 экземпляров), 533 названия периодических изданий. 
Финансирование на приобретение новых изданий составляет -  
319 256 902 руб., из них на книги -  111 626 752, на периодиче
ские издания 207 630 150.

Старт в новый век Научной библиотеки БНТУ также основан 
на вводе в эксплуатацию библиотечного корпуса по ул. Я. Ко ла
са, 16. Общая площадь библиотеки 7000,86 м̂ .

В связи с этим проектный менеджмент развития на период 
2000-2005 г.г, основывался на приоритетах, которые определя
лись руководством и специалистами, и содержали задачи стра
тегического направления:

> Формирование коллекций информационных ресурсов 
(документов) как универсальных, так и тематических (учебных);

> Создание справочно-поискового аппарата;
> Обеспечение сохранности коллекций;
> Обеспечение доступа к библиотечным материалам.

Осуществление каждой функции, благодаря развитию со
временных компьютерных технологий обработки информации, 
передачи данных и создания глобальной коммуникационной 
среды получила новое содержание, новое развитие и формиро
вание приоритетов закономерно определённых по новым на
правлениям.
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Научная библиотека БНТУ, основываясь на «Концепции 
развития библиотеки» (2000 г.) определила и осуществила ряд 
программ, которые позволили поставить на достойный уровень 
развитие библиотеки как центр научной информации:

> Освоение и рациональное размещение фондов, функ
циональных участков, служб и т.д. в новом корпусе библиотеки;

> Поэтапное развитие электронной библиотеки;
> Формирование библиотечного коллектива и подготовка 

его к выполнению ключевых функций библиотеки;
> Повышение роли библиотеки, укрепление авторитета в 

образовательном учреждении;
> Интеграция в деятельность вуза;

Главное -  не механическое выполнение традиционных для 
библиотеки обязанностей, а точнейшая корректировка своей 
деятельности в соответствии с запросами читателей, включая 
работу по опережающему формированию запросов.

Пользуясь маркетинговой терминологией, потребитель биб
лиотечных услуг должен в первую очередь стать объектом изу
чения и внимания: какая помощь требуется, какова структура их 
предпочтений и мотивов обращения к информационным кана
лам.

Для этого вырабатываются новые эффективные способы об
служивания читателей: анкетирование, информирование с ис
пользованием новых технологий, изучение доступной информа
ции (материалов Советов, учебных планов и т.д.).

Новая инфраструктура НБ БНТУ разработана не только под 
влиянием глобального информационного пространства, но и с 
учётом открывшихся возможностей, в связи с введением в экс
плуатацию дополнительных площадей и выделенного финанси
рования на оснащение.

Практически все ранее выполняемые виды деятельности и 
технологии претерпели изменения. Это отразилось в организа
ционных структурах 2000, 2002 и 2005 г.г.

Изменения структуры Научной библиотеки БНТУ были 
предприняты для осуществления современного подхода к но
вым приоритетным направлениям. Обсуждение и принятие ре
шений происходило на Совете Научной библиотеки. Проектное 
решение утверждалось ректором университета Б.М. Хрусталё
вым. Таким образом, структура основывается на 4-х подсисте
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мах, в состав которых входили как традиционные службы так и 
новые: отдел библиотечного маркетинга, отдел информацион
ных технологий. Центр электронных ресурсов.

На сегодняшний день практика показала, что некоторые от
делы и сектора также следовало переименовать в соответствии 
с их функциями и даже переподчинить или ликвидировать. При 
такой структуре есть основание полагать, что были приняты 
наиболее функциональные решения управления библиотекой 
такого масштаба как наша.

На данном этапе решаются задачи заполнения информаци
онного пространства в границе внутривузовского пространства, 
задачи следующего этапа -  межбиблиотечное и межрегиональ
ное сотрудничество, не только в рамках обмена базами данных 
электронных каталогов, а й в  корпорации процессов научной 
обработки, оцифровки фондов и т.д.

Научная библиотека БНТУ имеет статус регионального цен
тра библиотек технических вузов: взаимоиспользование инфор
мационных ресурсов, повышение квалификации библиотечных 
работников, обмен опытом, стажировки.

Учебная доминанта.
В Белорусском национальном техническом университете - 

16 факультетов, более 100 специальностей. 20 952 студента 
дневной формы обучения, 9 255 студентов заочной формы обу
чения являются пользователями НБ БНТУ.

Обеспечение учебного процесса литературой для вуза такого 
уровня первостепенная задача, но она не может быть выполнена 
обособленно, без чёткой системы сотрудничества и слаженной 
работы всего коллектива.

Для того, чтобы обеспечить своевременную выдачу доку
ментов (в 2004 году эта цифра составила 1 449 822 эземпляров), 
работают 9 абонементов, 18 читальных залов.

Следзлощий этап -  автоматизированная выдача, но сейчас 
идёт кропотливая работа по подготовке фонда к выдаче (штрих- 
кодирование, ретроконверсия). Осуществлён ввод БД читателей, 
выдача билетов нового образца.

Информационная доминанта.
В решении актуальных и сложных проблем повышения эф

фективности педагогической и научно-исследовательской дея
тельности вузов большая роль отводится информационному
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обеспечению. Организация научного процесса в высшей школе 
представляет собой комплекс мероприятий, связанных с пра
вильным отбором информации, соответствующей современному 
состоянию науки, техники, производства, культуры и перспек
тивами их развития, с оперативным представлением её пользо
вателю.

Информационная деятельность вузовских библиотек харак
теризуется многотемностью и неоднородным составом потреби
телей информации. Сегодня значение вузовской библиотеки 
возрастает и определяется уже не только традиционными пока
зателями библиотечного фонда и количеством подписанных 
периодических изданий, но и уровнем комфортности доступа к 
информации независимо от её формата.

Комплексность, разумное сочетание традиционных и элек
тронных видов ресурсов определяют успешное удовлетворение 
информационных потребностей пользователей современной 
вузовской библиотеки. Эти принципы и являются приоритет
ными в деятельности Научной библиотеки по информатизации 
учебного и научного процесса Белорусского национального 
технического университета.

Культурно-просветительская доминанта.
Это направление можно назвать и одной из составляющих 

миссии библиотеки, которая определяется как гуманизация ин
женерно-технического образования, ориентация студентов и 
сотрудников университета на общечеловеческие, нравственные 
и культурные ценности.

С этой целью отдел гуманитарно-просветительской работы 
(зав. отделом Иванова И.П.) с участием сотрудников других 
отделов организовывают около 200 тематических выставок и 
подборок, около 50 устных форм раскрытия фонда.

Богатый фонд художественной литературы (111 642 экз.), 
литература по спорту, туризму, медицине, фонд редких и цен
ных изданий (свыше 14 тыс. экз.) -  прекрасная основа для идео
логической и просветительской работы.

Намечая контуры грядущего, мы вносим коррективы в сего
дняшнюю жизнь библиотеки, с учётом новых открывающихся 
возможностей и перспектив. В этом заключается истинный 
смысл стратегического планирования.
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