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Abstract. The article describes the experience of the library of Mogilev State 
University of Food Technologies (MSUFT). The following questions were analysed: 
financing the acquisition of the fund; creation of databases of electronic catalog in 
IRBIS 64 system including «Scholarly Writings of MSUFT», «Author’s Abstracts 
and Theses», «Electronic Library»; creation of personal bibliographic indexes of 
leading scientists of the university. The activities of the library as an information 
center are underlined. Practical steps to improve the publication activity of scientists 
at SCIENCE INDEX are described. 
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На протяжении 45 лет Могилёвский государственный 
университет продовольствия (МГУП) является одной из 
ведущих белорусских научных организаций, выполняющих 
исследования и разработки для предприятий пищевой и 
химической промышленности. Научная и инновационная 
деятельность проводится в рамках основных научных 
направлений, соответствующих профилю подготовки 
специалистов и приоритетным направлениям научных 
исследований научно-технической деятельности Республики 
Беларусь. В университете сформировались научные школы, 
получившие признание не только в Республике, но и за ее 
пределами. 

Университет осуществляет подготовку кадров с высшим 
образованием по 5 профилям образования, 13 специальностям 
дневной и заочной форм получения образования, в том числе по 
10 специальностям II ступени высшего образования. МГУП 
является головным учреждением высшего образования в 
разработке образовательных стандартов, учебных планов и 
программ, учебников и учебных пособий, электронных учебно-
методических комплексов для специальностей пищевого 
профиля. В университете работает 19 кафедр. 

Библиотека МГУП играет важную роль в образовательном, 
научном и воспитательном процессах вуза, создает и предлагает 
современные информационные продукты и услуги. 

Учитывая пищевой профиль университета, библиотека 
является одной из крупнейших не только в городе, области, но и 
в республике. Её услугами пользуются специалисты ряда 
пищевых предприятий. 

https://www.facebook.com/mgupofficial/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FeLIBRARY.RU&cc_key=
http://www.mgup.by/?q=science/nauka-i-innovacii
http://www.mgup.by/?q=science/nauka-i-innovacii
http://www.mgup.by/?q=library/
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В структуру библиотеки входят: отдел комплектования и 
научной обработки литературы; отдел обслуживания с 
секторами: научно-технической документации, абонемент 
общеобразовательных дисциплин, абонемент специальных 
дисциплин, читальный зал естественнонаучной и гуманитарной 
литературы, читальный зал экономической и технической 
литературы, читальный зал для преподавателей и 
периодических изданий, электронный читальный зал, 
кафедральная библиотека. 

По данным на учебный год 2018–2019 библиотека 
обслуживает более 5280 чел., из них 4010 студентов (1646 
дневной формы обучения), количество посещений 311 474, 
количество книговыдач 609 824. 

Студенты для подготовки и во время проведения учебных 
занятий активно используют фонд учебной, учебно-
методической, научной и справочной литературы. 

Библиотечный фонд насчитывает 381 685 экз., в т. ч.: 
учебных изданий — 195 673 экз., научных — 131 059 экз. 

Ежегодно приобретается около 2 600 экз. новых изданий. 
Объем электронной коллекции составляет более 1 550 
документов. 

Финансирование осуществляется из бюджетных и 
внебюджетных средств университета.  

Ежегодно проводится анализ книгообеспеченности 
дисциплин, создаются электронные версии учебных материалов, 
выписывается 30 комплектов газет и 184 наименований 
журналов по всем направлениям учебной и научной работы. 

Деятельность университетской библиотеки немыслима без 
использования новых информационных технологий, 
позволяющих облегчить доступ пользователей к необходимой 
информации. Основными электронными ресурсами библиотеки 
являются: электронный каталог, который ведется с 1996 года в 
системе ИРБИС и базы данных. 

Электронные информационные ресурсы библиотеки 
представлены базами данных собственной генерации и 
приобретенными. Общее количество баз данных 18, в том числе 
4 приобретенные. Электронный каталог, который доступен как в 
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локальной сети, так и через Интернет, объединяет несколько баз 
данных: «Книги», «Периодические издания», «Труды учёных 
МГУП», «Авторефераты и диссертации», «Электронная 
библиотека», «Университет в СМИ» и др. 

Библиотекой организовывается доступ к электронным 
реферативным журналам Всероссийского института научной и 
технической информации (ВИНИТИ), к журналам и 
полнотекстовым коллекциям электронной библиотечной 
системы издательства «ЛАНЬ», к электронным ресурсам 
издательства «ГИОРД», к реферативной базе данных «Scopus», 
«EBSCO», цифровому ресурсу «РУКОНТ», «Научный архив», 
«Консультант студента», к архиву публикаций Polpred.com. 
Обзор СМИ. 

Сотрудники библиотеки проводят аналитическую роспись 
материалов. На основе электронного каталога ведется 
автоматизированный поиск по запросам читателей, 
формируются различные тематические списки литературы в 
печатном и электронном виде. 

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 2016 
года сотрудниками библиотеки создаются профили учёных 
университета в системе SCIENCE INDEX на платформе 
Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. Труды 
учёных публикуются в отечественных и зарубежных изданиях. 
За последние 5 лет изданы 18 монографий, 63 учебника и 
учебных пособий, опубликовано свыше 3 тысяч научных работ, 
из них более 780 — за рубежом, получено более 70 авторских 
свидетельств и патентов на изобретения и полезные модели 
Беларуси, России и Евразийского патентного ведомства. 

По состоянию на 1 сентября 2018 г. в Могилёвском 
государственном университете продовольствия 
зарегистрировано 100 авторов и более 700 публикаций. 

http://www.mgup.by/?q=library/virtualnye-vystavki/trudy-prepodavateley
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Рисунок 1 – Список сотрудников МГУП, зарегистрированных 

SCIENCE INDEX 

 
Рисунок 2 – Параметры по числу цитирований 

На сайте МГУП размещены цифровые копии 
библиографических указателей (12 экз.), подготовленные 
сотрудниками информационно-справочного отдела: 
«Библиографический указатель труды преподавателей и 
сотрудников Могилёвского государственного университета 
продовольствия (2013–2017 гг.)», библиографический указатель 



288 
 

«МГУП в периодической печати (2014–2017 гг.)» и др. 
Раскрытию фондов способствуют виртуальные выставки, 

которые представлены на сайте 
http://www.mgup.by/?q=library/virtualnye-vystavki. 

Для максимального удовлетворения запросов пользователей 
библиотека использует возможности службы электронной 
доставки документов. Заключены договоры о сотрудничестве в 
области библиотечного и информационно-библиографического 
обслуживания читателей с Национальной библиотекой 
Беларуси, Республиканской научно-технической библиотекой, 
Центральной научной библиотекой имени Я. Коласа НАН 
Беларуси, БелГИСС, Белорусской сельскохозяйственной 
библиотекой. 

Библиотека оснащена современной компьютерной и 
оргтехникой, позволяющей автоматизировать информационную 
работу: 30 компьютеров, 16 из которых предназначены для 
работы пользователей библиотеки. 

С 2012 года ведется штрихкодирование книжного фонда. В 
читальном зале младших курсов внедрено обслуживание по 
электронному студенческому билету. 

При организации самостоятельной работы, а также для 
выполнения курсового и дипломного проектирования студентам 
предоставляется возможность работы в компьютерных классах 
университета, которые включены в локальную сеть и имеют 
доступ к информационным базам библиотеки и 
образовательным ресурсам Интернет. 

Студенты имеют возможность тиражирования учебных 
материалов в библиотеке и в учебных корпусах, получения 
электронных учебно-методических материалов. 

Важное направление в работе библиотеки — формирование 
информационной культуры студентов. В начале каждого 
учебного года для первокурсников проводятся занятия в рамках 
дисциплины «Социальные аспекты адаптации студентов в 
ВУЗе», проводится экскурсия по библиотеке и выдается 
комплект учебников. 

Библиотека университета ежегодно организует семинары и 
курсы для преподавателей и сотрудников в Школе 

http://www.mgup.by/?q=library/virtualnye-vystavki
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педагогических знаний и в Институте повышения квалификации 
и переподготовки кадров МГУП, консультирует преподавателей 
по различным библиотечным вопросам. 

Деятельность библиотеки постоянно освещается в 
университетской газете «Водоворот событий», средствах 
массовой информации города, на различных сайтах и 
социальных сетях. 

На сайте университета размещены сведения о библиотеке, 
правила пользования, новинки литературы, подписные 
периодические издания, электронный каталог 
http://www.mgup.by/?q=library/. 

Библиотека принимает активное участие в идеологической и 
воспитательной работе. Занимается организацией гуманитарно-
просветительских мероприятий по патриотическому, духовно-
нравственному воспитанию студентов. При библиотеке работает 
литературное объединение «Волшебные звуки», которое 
готовит к изданию сборники поэзии и прозы преподавателей, 
сотрудников и студентов, так в 2017 году вышел в свет 
литературный сборник «С юбилеем, Могилёв!». Ежегодно 
готовятся методические материалы в помощь организации 
работы по патриотическому, экологическому воспитанию, по 
здоровому образу жизни: «И пусть поколения помнят…», «Это 
земля твоя и моя», «STOP-спайс» и др. Проводятся презентации 
книг, литературно-музыкальные вечера, встречи с поэтами и 
писателями, Международные Симоновские чтения, 
интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?».  

Библиотека курирует студенческий православный клуб 
«Путь души». В 2017 году приняла участие и заняла третье 
место в III Республиканском конкурсе «Библиотека — центр 
духовного просвещения и воспитания». Награждена Грамотой 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации 
Белорусской православной церкви на Рождественских чтениях.  

Библиотека содействует развитию у будущих инженеров и 
технологов профессиональной грамотности, организуя выставки 
по специальностям. Работает постоянно действующая книжная 
выставка новых поступлений, научных достижений кафедр. 

http://www.mgup.by/?q=library/
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Оформляются тематические выставки, организовываются дни 
информаций. 

На базе библиотеки выпускающие кафедры постоянно 
проводят конкурсы и соревнования с целью выявления 
творческой молодежи для участия Республиканском конкурсе 
профессионального мастерства WorldSkills Belarus. По итогам 
обучающих курсов «Технология изготовления художественных 
композиций из пищевых материалов» организовываются 
выставки арт-композиций, проводятся выставки-дегустации 
молочных продуктов, кондитерских и хлебобулочных изделий, 
мастер-классы по сервировке и декору столов, складыванию 
салфеток. 

В 2018 году библиотека приняла активное участие в 
интерактивной площадке «Мой стиль жизни сегодня — Мое 
здоровье и успех завтра» в рамках республиканского праздника 
«Могилёв — молодежная столица», подготовила выставки по 
библиотерапии, арт-терапии и здоровому питанию. 

Библиотека тесно сотрудничает с общественными 
организациями: РОО «Белая Русь», ветеранской организацией 
Октябрьского района, МГО РОО «Русское общество», 
Могилёвским областным отделением «Союз писателей 
Беларуси», литературным объединением «Ветеран», Центром 
социального обслуживания населения Октябрьского района, УК 
«Могилёвской областной библиотекой им. В.И. Ленина», УК 
«Могилёвской городской библиотекой им. К. Маркса и др.  

В настоящее время библиотека университета представляет 
собой социокультурную систему, активно использующую новые 
информационные технологии в организации образовательного 
пространства. В перспективе будет продолжать работу по 
улучшению обеспечения учебного процесса необходимой 
литературой и электронными изданиями. Сегодня библиотека 
становится генератором информационных ресурсов в единой 
точке доступа комфортной для пользователя. 
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