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Библиотека Белорусско-Российского университета:
история и современность

Освещена история становления библиотеки Белорусско-Российского университета,
который создан в соответствии с Соглашением между правительствами Республики
Беларусь и Российской Федерации (подписано 19 янв. 2001 г. в Могилёве) на базе
Могилёвского государственного технического университета. Представлены задачи
библиотеки, обусловленные открытием в вузе обучения по новым специальностям.
Отмечено, что библиотека обеспечивает потребности учебного процесса по
16 специальностям белорусских образовательных стандартов и по семи – российских
образовательных стандартов. Раскрыты: финансирование комплектования фонда; до-
ставка литературы из издательств Белоруссии и России; создание репозитария «Элек-
тронная библиотека Белорусско-Российского университета», баз данных электронного
каталога, в числе которых «Труды сотрудников Белорусско-Российского университета»,
«Авторефераты. Диссертации», «Электронные документы»; издательская деятельность
библиотеки (персональные библиографические указатели ведущих учёных университе-
та). Подчёркнута деятельность библиотеки как руководящего центра регионального
методического объединения библиотек.

Сделан вывод: библиотека Белорусско-Российского университета играет важную
роль в образовательном, научном и воспитательном процессах: приобщает студентов,
преподавателей, учёных к культурному наследию и интеллектуальному потенциалу че-
ловечества, создаёт и предлагает современные информационные продукты и услуги.

Ключевые слова: Белорусско-Российский университет, библиотека Белорусско-
Российского университета, Могилёвский государственный технический
университет, базы данных.
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The Library of Belarusian-Russian University:
The history and contemporaneity

The Belarusian-Russia University was established on the basis of Mogilev State Technical
University, in accordance with the Agreement signed between the government of the Republic of
Belarus and the Russian Federation (Mogilev, January 19, 2001). New objectives of the library
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are set up due to new programs to be taught at the University. Today, the library supports 16
education programs as provided by the Belarus education standards, and 7 programs as provid-
ed by the Russian standard. The author discusses in particular: collection development funding;
delivery of books published by Belarus and Russia publishers’; establishing the repository “Bel-
arusian-Russian University E-library and digital catalog databases, and among them The Pro-
ceedings of the Belarusian-Russian University Researchers, «Authors’ abstracts. Theses», «Digi-
tal Documents»; library’s publishing activities, personal bibliographies of the prominent univer-
sity scholars and researchers). The Library also acts as the coordination regional methodologi-
cal center.

The author concludes that the Library of Belarusian-Russian University plays a signifi-
cant role in education and science promotion, opens access to the cultural heritage and intellec-
tual resources for the students, professors and scientists, and offers relevant information prod-
ucts and services.

Keywords: Belarusian-Russian University, Library of Belarusian-Russian University,
Mogilev State Technical University, databases.

The history of the library of the Belarusian-Russian University began in
1961 – with the creation of the Mogilev engineering institute. The library collec-
tion – 12 thousand items – was made up of books transferred from the branch
of the Belarusian polytechnic institute and donated to the library by personal col-
lections of scientists: R. Levandovsky, A. Mashkov, P. Chistoserdov, V. Yushkin
and others. The library occupied several rooms in the educational building
No. 1. In 1964, a reading room was organized; and in 1969, reading rooms for
students I–II and III–V courses; in 1975 – a reading room of scientific literature
and scientific and technical documentation. In accordance with the order of the
Ministry of higher and secondary special education of the BSSR of December
1986, the library of the Mogilev engineering institute was approved as the region-
al methodological center of the libraries of higher educational institutions of the
region. We held the conducts seminars, round tables and other events to improve
the skills of librarians. In 1985 the library moved to a new building, and our col-
lection reached 505,132 copies of documents; the staff increased to 40; the num-
ber of readers was up to 6,307, and the number of visits was 240,450. Since 1991
the library began to automate the library processes – the introduction of the
"BARS" ILS. In accordance with the Agreement between the governments of the
Republic of Belarus and the Russian Federation, signed in Mogilev on
Jan. 19, 2001, the university was transformed into the state institution of higher
professional education "Belarusian-Russian University". Today we have 1 430 273
items, of which 154 571 copies are educational publications, 93 452 copies scien-
tific, and 1 million patents. Foreign documents account for 2.9%, and documents
in Belarusian language – 0.74%. In 2003, the library installed the new MARK-
SQL ILS. In 2005, they began to introduce automated book-lending technology in
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reading rooms. Since 2005, the library participated in the international project to
create an annotated bibliographic database of research articles "MARSI", which
unites the libraries of Russia, Belarus, Ukraine, Kazakhstan.

История становления библиотеки Белорусско-Российского универси-
тета началась в 1961 г., когда был создан Могилёвский машиностроитель-
ный институт. Основу фонда – 12 тыс. экз. – составили книги, переданные
из филиала Белорусского политехнического института, и подаренные биб-
лиотеке личные коллекции учёных: Р. К. Левандовского, А. А. Машкова,
П. С. Чистосердова, В. В. Юшкина и других. Штат библиотеки, занимавшей
несколько небольших помещений, состоял из трёх человек: заведующей
библиотекой М. Д. Делендик и библиотекарей – А. В. Васильевой и
С. П. Зинкевич. В 1964 г. были организованы домашний абонемент и
читальный зал, в 1969 г. – читальные залы для студентов I–II и III–V курсов,
в 1975 г. – читальный зал научной литературы и научно-технической
документации.

Со временем – по мере увеличения количества студентов, препо-
давателей и работников института – выросли и количество читателей, и
книговыдача, и фонд библиотеки, который в 1982 г. насчитывал 480 839 экз.
К тому времени число читателей превысило 6  тыс.,  книговыдача –  почти
550 тыс.

В 1985 г. библиотека переехала в новое здание. В течение года
поступало новое библиотечное оборудование. Коллективом библиотеки
была чётко организована работа по перемещению фонда и обслуживанию
читателей, а также по реорганизации фонда, как того требовало изменение
в структуре библиотеки: выделены фонды учебной и научной литературы,
обустроено книгохранилище. В 1985 г. фонд библиотеки насчитывал
505 132 экз. документов; штат увеличился до 40 сотрудников; число
читателей – 6 307, а количество посещений составило 240 450.

Для улучшения работы библиотека изучала и внедряла опыт лучших
библиотек вузов страны и делилась своим опытом. В соответствии
с приказом Министерства высшего и среднего специального образования
БССР от 31.12.1986 г. № 635, библиотека Могилёвского машиностроитель-
ного института была утверждена в качестве методического центра библио-
тек вузов области.  Она проводила семинары,  «круглые столы»  и другие
мероприятия по повышению квалификации сотрудников библиотек вузов и
ссузов Могилёвской области, организовывала мониторинг работы
библиотек области.
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Начало 1990-х гг. – трудный период в истории развития как вуза в
целом, так и библиотеки, перед которой стояла сложная задача – сохранить
всё ранее созданное в новых общественно-политических, социальных и
экономических условиях перехода к рыночной экономике. Отсутствие
надлежащего финансирования, разрушение налаженных связей между
странами бывшего СССР негативно сказались на комплектовании фонда.
Если в 1990 г. было приобретено 33 630 экз. новых изданий, то в 1995 г. –
6 942, в 1998 г. – 19 949. И всё же в библиотеке работало 27 человек;
книжный фонд составлял 525 243 экземпляра; количество читателей – 5 603,
книговыдача – 390 112.

1991 г. – библиотека приступила к автоматизации библиотечных про-
цессов – внедрению многофункциональной библиотечно-информационной
системы «БАРС», на основе которой создавался каталог новых поступлений.

Новый век принёс некоторую стабильность и надежды на поло-
жительные изменения.

В 2000 г. по итогам аттестации и аккредитации на статус высшего
учебного заведения университетского типа институт был преобразован в
Могилёвский государственный технический университет. Затем в соответствии
с Соглашением между правительствами Республики Беларусь и Российской
Федерации, подписанным в Могилёве 19 янв. 2001 г., университет
преобразован в государственное учреждение высшего профессионального
образования «Белорусско-Российский университет». В 2003 г. он начал свою
деятельность в качестве межгосударственного высшего учебного заведения.

Открытие в вузе новых специальностей, расширение контингента
читателей, возросшая потребность в информационных услугах поставили
перед коллективом библиотеки новые задачи.

В 2003 г.  библиотека перешла на новую АИБС – «МАРК-SQL». Авто-
матизированы процессы учёта фонда и снабжения штрихкодами новых по-
ступлений. В 2005 г. приступили к внедрению автоматизированной книго-
выдачи в читальных залах.

С 2005  г.  библиотека в числе других вузовских библиотек Беларуси
участвовала в международном проекте по созданию сводной аннотирован-
ной библиографической базы данных периодических изданий «Межрегио-
нальная аналитическая роспись статей», которая объединяет библиотеки
России, Беларуси, Украины, Казахстана. С 2006 г. библиотека – участник
проекта «Белорусская аналитическая роспись», с 2007 г. – российского про-
екта «Электронная доставка документов». Благодаря этому пользователи
могут получать копию любой статьи из журналов, отсутствующих
в библиотеке.
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В 2006 г. организовано новое структурное подразделение библиотеки –
Зал электронных ресурсов на 13 рабочих мест. В 2010 г. в библиотеке уста-
новлена новая версия АИБС «МАРК-SQL 1.14». С 2015 г. внедрена автома-
тизированная книговыдача на абонементе.

Сегодня обучение в университете ведётся по 16 специальностям бело-
русских образовательных стандартов и по 7 – российских образовательных
стандартов.

В структуре университета – восемь факультетов: автомеханический,
машиностроительный, строительный, экономический, электротехнический,
инженерно-экономический, инженерный заочного образования, а также фа-
культет довузовской подготовки и профориентации.

На инженерно-экономическом факультете обучают студентов в соот-
ветствии с образовательными программами Российской Федерации по сле-
дующим специальностям: «Электротехника и электроэнергетика», «Назем-
ные транспортно-технологические комплексы», «Информатика и вычисли-
тельная техника», «Программная инженерия», «Биотехнические системы и
технологии», «Инноватика». С 2017 г. открыта новая специальность
«Мехатроника и робототехника».

Подготовка специалистов высшей квалификации осуществляется через
магистратуру, аспирантуру и соискательство по 13 научным специально-
стям. В университете действуют два специализированных совета по защите
докторских и кандидатских диссертаций Республики Беларусь.

Сегодня библиотека – центр распространения знаний – обслуживает
8 587 пользователей. Комплектование фонда финансируется из бюджетных
и внебюджетных средств университета, а также за счёт средств Российской
Федерации. Библиотека комплектуется книгами напрямую из белорусских
издательств «Вышэйшая школа», «Амалфея», РИВШ и др., а книги россий-
ских издательств доставляются через компании «Новое знание», «Мо-
билБук», «Эврика-М», «Трэгросс» и др.

В рамках федеральной целевой программы «Русский язык» библиотеке
университета была передана в дар учебно-методическая литература по рус-
скому языку, истории; словари – всего 1 017 экз.

Сегодня фонд насчитывает 1 430 273 экз., из них 154 571 экз. – учебная
литература, 93 452 экз. – научная, 1 млн экз. – патенты. Зарубежные доку-
менты составляют 2,9%, документы на белорусском языке – 0,74%.

Библиотека содействует развитию у будущих инженеров профес-
сиональной грамотности, организуя выставки по специальностям.
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Важное направление в работе библиотеки – формирование информа-
ционной культуры студентов. В начале каждого учебного года для перво-
курсников преподаётся дисциплина «Основы информационной культуры»,
проводится экскурсия по библиотеке и выдаётся комплект учебников.

Электронный каталог,  который доступен как в локальной сети,  так и
через интернет, объединяет несколько баз данных: «Каталог библиотеки»,
«Периодика», «Труды сотрудников Белорусско-Российского университета»,
«Авторефераты. Диссертации», «Электронные документы», «Университет в
СМИ». ЭК используется для информационного обслуживания пользовате-
лей, подготовки отчётов по книгообеспеченности и составления ежемесяч-
ного библиографического указателя «Новые книги».

Библиотека издаёт персональные библиографические указатели веду-
щих учёных университета: докторов техн. наук, профессоров Игоря Сергее-
вича Сазонова, Владимира Петровича Тарасика, Фёдора Григорьевича Лов-
шенко, и другие указатели.

Пользователям библиотеки доступен комфортный вариант чтения бла-
годаря базам данных ВИНИТИ, «Стройдокумент», «Стандарт 3.0» и дру-
гим, а также электронно-библиотечной системе «Znanium», позволяющей
оперативно получать новинки литературы.

Новое направление в работе библиотеки – наукометрия. Современные
наукометрические подходы позволяют получить общее представление о
результатах научно-исследовательской деятельности университета в целом
и отдельных учёных. С 2015 г. создаются профили учёных университета в
информационно-аналитической системе Science Index на платформе
eLibrary.

В 2016 г. библиотека создала репозитарий «Электронная библиотека
Белорусско-Российского университета» (http://e.biblio.bru.by/xmlui/).
Деятельность библиотеки освещается в университетской газете «Парал-
лель», на сайте (http://biblio.bru.by/) и в социальных сетях.

Возглавляя региональное методическое объединение, библиотека Бе-
лорусско-Российского университета организует семинары, «круглые сто-
лы», консультирует по вопросам организации работы. Участие её сотрудни-
ков в конференциях международного и республиканского уровней способ-
ствует приобретению полезного опыта работы и распространению соб-
ственного опыта, налаживанию профессиональных контактов.

Успехи и достижения библиотеки – заслуга её сотрудников. Её воз-
главляли замечательные, полные энтузиазма руководители: Мария Дани-
ловна Делендик (1961–1964), Ванда Петровна Масюкевич (1964–1972).
С 1972 г. по 2012 г. директором библиотеки была Валентина Ивановна Мак-
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сименко, которая инициировала компьютеризацию библиотечных процес-
сов и внедрение новых информационно-библиотечных технологий.

На протяжении 55 лет библиотека играет важную роль в образователь-
ном, научном и воспитательном процессах вуза, создаёт и предлагает со-
временные информационные продукты и услуги. И всё это осуществляется
силами коллектива, посвятившего себя любимому делу.

Tatyana Kazakova, Director, Library of Belarusian-Russian University;
kazakova@bru.by
43, Mira prospekt, 212000 Mogilev, Republic of Belarus


