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Библиотека начала свою работу одновременно с открытием 

Могилевского технологического института в 1973 г. Основу 

книжного фонда составили 15 тыс. томов, переданных 

Машиностроительным институтом (Белорусско-Российский 

университет). Вскоре к ним прибавилось 5700 экз. из библиотеки 

Белорусского политехнического института (Белорусский 

национальный технический университет). 

Массовая закупка необходимой учебной и научной 

литературы производилась в местных книготоргующих 

организациях, в Москве, Кемерово, Воронеже, Киеве и других 

городах. Наиболее благоприятными для формирования фонда 

библиотеки были 1970–1980 гг. Этому способствовала сама 

обстановка: стабильно отлаженный порядок комплектования по 

предварительным заявкам кафедр, организация открытого 

доступа к ряду изданий, хорошее финансирование. 

Особую роль в становлении библиотеки сыграл первый 

ректор, кандидат химических наук, профессор Бесчастнов 

Александр Григорьевич (1973 – 1979 гг.), человек высокой 

культуры, интеллекта и Дружинина Светлана Павловна (1973 – 

2007 гг.), которая почти 35 лет была бессменным директором 

библиотеки. Под ее руководством коллектив библиотеки за 

достигнутые успехи в деле подготовки специалистов, воспитании 

студенческой молодежи был награжден Почетными грамотами, а 

также Дипломом 3 степени в смотре-конкурсе вузовских 

библиотек Республики. Сама Светлана Павловна награждена 

множеством Почетных грамот союзного, республиканского, 

местного значения, медалями «За доблестный труд», «За 

трудовое отличие», «Ветеран труда» [1, С. 404 – 410]. 

В годы становления, штат составлял 3 человека. Не было 

книг, оборудования, справочного материала, а уже выполнялись 

курсовые, дипломные проекты.  

Постоянной заботой было создание комфортных условий для 

читателей. При открытии Могилевского технологического 

института площадь библиотеки составляла 460 м2. Большая 

работа проводилась по благоустройству, ремонту помещений, 
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созданию уюта, красоты в читальных залах, на абонементе, 

приобретению оборудования. В быстрые сроки создана система 

карточных каталогов и картотек: алфавитные (служебный и 

читательский); систематические (на весь книжный фонд 

читательский и 2 служебных каталога на фонды читальных 

залов). Сотрудники библиотеки работали без выходных, брали 

работу домой. 

Формирование фонда библиотеки значительно изменилось в 

начале 90-х годов из-за снижения бюджетных ассигнований, 

отсутствия государственной поддержки учебного и научного 

книгоиздания, распада традиционной системы книгоснабжения, 

отсутствия оперативной информации об издающейся литературе, 

дороговизны изданий. 

Работа по компьютеризации библиотеки была начата в 1996 г. 

Для автоматизации основных библиотечно-библиографических 

процессов приобретено программное обеспечение ИРБИС. В 

самые сжатые сроки в электронный каталог был введен весь 

книжный фонд, задействованный в учебном и научных 

процессах. Постепенно создавались базы данных собственной 

генерации: «Книги»; «Периодика»; «Статьи»; «Высшая школа»; 

«Труды сотрудников»; «Картотека книгообеспеченности»; 

«Электронные издания на CD-R, DVD-R», «Авторефераты 

диссертаций». Информационные ресурсы позже стали доступны 

пользователям в локальной сети университета. 

Используя межбиблиотечный абонемент и электронную 

доставку документа, пользователям стала предоставляется 

научная литература, статьи из зарубежных журналов, из баз 

данных, таких как AGRIS, AGRICOLA, FSTA, CAB Abstract, 

EBSCO и др.  

В 1999 г. на библиотеку решением ученого Совета были 

возложены функции информационного центра университета.  

В 2010 году организован электронный читальный зал для 

самостоятельной работы студентов по компьютерной обработке 

информационных материалов, выполнению учебных работ, с 

доступом к образовательным ресурсам интернет.  

К 40-летию университета (2013 г.) библиотека была на пике 

развития – преобразовалась в современный, образовательный, 
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информационно-культурный и просветительский центр, являлась 

одним из ведущих подразделений университета и крупнейшей 

библиотекой города, обладала наиболее полным собранием 

литературы по отраслям пищевой промышленности. 

Пользователями библиотеки являлись студенты, магистранты, 

аспиранты, преподаватели, сотрудники вуза и специалисты 

многих пищевых предприятий. Книжный фонд библиотеки 

содержал учебную, научную литературу, книги по 

гуманитарным, экономическим, естественнонаучным, 

техническим наукам, художественные издания. Ежегодно в 

библиотеку поступало более 10 тысяч книг и более 250 названий 

периодических изданий. Всего книжный фонд насчитывал 412 

тысяч документов. Действовала и электронная библиотека, 

которая включала свыше 1000 названий. К услугам 

пользователей 16 баз данных, фонд технических нормативных 

правовых актов. Используя межбиблиотечный абонемент и 

электронную доставку документа из Белорусской 

сельскохозяйственной библиотекой им. И.С. Лупиновича и 

других информационных центров пользователям 

предоставлялась информация из мировых источников. 

Осуществлялось информационное обеспечение 

фундаментальных и прикладных исследований. 

Еще одна задача, которую успешно решает библиотека – 

внедрение в практику работы современных форм и методов 

обслуживания. Это электронный студенческий билет, штрих-

кодирование книжного фонда. 

Наряду с традиционными бесплатными услугами библиотека 

оказывает платные. В практику работы внедрено более 20 услуг. 

Читатели имели возможность копировать, сканировать, 

пользоваться литературой из читальных залов на дому, получать 

электронные версии внутривузовских изданий или работать с 

ними в библиотеке, получать распечатку текста из электронных 

изданий. 

Библиотека уделяла постоянное внимание воспитательной 

работе со студентами: литературные, тематические вечера, 

диспуты, читательские конференции, презентации книг, лекции-

обзоры в группах, информационные часы, встречи с писателями, 
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ведущими специалистами пищевой промышленности, 

участниками Великой Отечественной войны. Многие годы 

библиотека возглавляла в общежитии работу клуба по интересам 

«В мире красок, звуков и стихов», курировала работу клубов 

«Позитив» и «Путь души». Всегда уделялось внимание 

популяризации здорового образа жизни. Ежегодно оформлялось 

свыше 50 тематических выставок, постоянно обновлялись 

экспозиции выставок новых поступлений книг и периодических 

изданий. Проведенные библиотекой мероприятия отражались в 

средствах массовой информации города и университетской 

газете «Водоворот событий» [1, С. 404 – 410]. 

Библиотека курировала Музей университета, сотрудники 

постоянно проводили экскурсии с первокурсниками, 

выпускниками, гостями университета. В читальном зале 

расположены музейные экспозиции: уголок памяти первому 

ректору А.Г.Бесчастнову и библиотека профессора Б.Э.Геллера. 

В марте 2021 года Могилевский государственный 

университет продовольствия приказом Министерства 

образования сменил название, и библиотека соответственно 

стала называться библиотекой учреждения образования 

«Белорусский государственный университет пищевых и 

химических технологий» (библиотека БГУТ).  

За 50 лет библиотека прошла насыщенный значимыми 

событиями и достижениями путь. Современный этап развития 

библиотеки характеризуется изменением основных приоритетов 

ее деятельности. Приоритетным направлением становится 

внедрение новых компьютерных технологий, обеспечение 

широкого доступа к информационным ресурсам. 

На сегодняшнее время общая площадь библиотеки составляет 

961,5 м2. Штат сотрудников – 14 человек. В структуру 

библиотеки входят: отдел комплектования и научной обработки 

литературы; отдел обслуживания: абонемент 

общеобразовательных дисциплин, абонемент специальных 

дисциплин, читальный зал естественнонаучной и гуманитарной 

литературы, читальный зал экономической и технической 

литературы, читальный зал для научной работы и периодических 

изданий, электронный читальный зал.  
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Количество рабочих мест – 240. Библиотечный фонд 

насчитывает 356077 экз., в т.ч.: учебных изданий – 185844 экз., 

научных – 130241 экз. Объем электронной библиотеки – 1772 

названий. Количество подписных изданий – 14 комплектов газет 

35 наименований журналов. 
Таблица 1. – Показатели развития библиотеки 

Год 

Кол-во 

книжного 

фонда 

Кол-во 

читателей 

Кол-во 

книговыдач 

Кол-во 

посещений 
Штат Площадь 

1973 16655 1195 150000 100000 3 460 м2 

1986 426200 4567 415681 232033 23 1004 м2 

1993 415645 4005 310069 199302 23 1004 м2 

2003 418437 5402 408172 246610 27 1004 м2 

2013 412624 7198 760030 382390 34 1004 м2 

на 

01. 

10. 

2022 

356077 3220 360139 132240 14 961,5 м2 

Справочно-поисковый аппарат включает традиционные 

каталоги (алфавитный, систематический, топографический) и 

электронный каталог, созданный с помощью программного 

обеспечения ИРБИС 64/32, который составляет 149376 

библиографических записей, доступен как для пользователей в 

локальной сети, так и через интернет https://library.mgup.by/cgi-

bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBI

S&P21DBN=IBIS. 

 
Рисунок 1 – Веб ИРБИС 

https://library.mgup.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://library.mgup.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://library.mgup.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
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Ежегодно библиотекой проводится анализ 

книгообеспеченности дисциплин, проверяются учебные 

программы, рекомендуется к включению новая литература. С 

целью информирования преподавателей о новых поступлениях в 

библиотеке работает постоянно действующая книжная выставка 

новых поступлений, оформляются тематические выставки, 

организовываются Дни информаций и Дни кафедр. 

В библиотеке предоставлялся доступ к базам данных: 

информационно-справочной системе «Стандарт 3.0», справочно-

поисковой системе «КонсультантПлюс», электронно-

библиотечной системе издательства «ЛАНЬ»; «Znanium» и др. 

Открывался тестовый доступ к: образовательной платформе 

«Юрайт; БД «Антиплагиат»; ЭБС «Консультант студента»; ЭБС 

«Руконт»; ЭБС IPR BOOKS; базе научных публикаций компании 

Elsevier (Science Direct); платформе Springer (Nature); научным 

БД EBSCOhost Publishing; БД e-Marefa и др. 

В библиотеке имеется 30 компьютеров, 16 из которых 

предназначены для работы пользователей библиотеки, 9 

принтеров, 3 сканера, 4 штрих-сканера, 1 считыватель. 

С целью получения оперативной информации о 

публикационной активности профессорско-преподавательского 

состава семь лет библиотека проводила работу по регистрации 

авторов в информационно-аналитической системе SCIENCE 

INDEX на платформе eLibrary.ru. Совместно с Национальной 

библиотекой Беларуси формируется БД «Ученые Беларуси». 

Большое внимание библиотека уделяет расширению системы 

обмена информацией с другими библиотеками. Заключены 

договоры на информационно-библиотечное обслуживание с 

Белорусской сельскохозяйственной библиотекой им. И.С. 

Лупиновича, Республиканской научно-технической 

библиотекой, с Центральной научной библиотекой 

Национальной Академии наук Беларуси и др. 
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В 2019 г. библиотекой создан Репозиторий, который 

насчитывает 3994 записи и доступен в локальной сети 

библиотеки. Функционирует образовательный портал, который 

содержит учебно-методические материалы. На сайте 

университета размещены сведения о библиотеке, правила 

пользования, новинки литературы, подписные периодические 

издания https://bgut.by/?q=library/.   

Рисунок 2 – Сайт библиотеки БГУТ 

Библиотека представлена в социальных сетях в ВКонтакте 

https://vk.com/club153744580 и Инстаграм 

https://www.instagram.com/library_bgut/?igshid=YmMyMTA2M2Y

%3D.  

Со студентами первых курсов дневного обучения проводятся 

занятия по основам информационной культуры в рамках 

дисциплины «Социальные аспекты адаптации студентов в УВО».  

При организации самостоятельной работы, а также для 

выполнения курсового и дипломного проектирования 

обучающимся предоставляется возможность работы в десяти 

компьютерных классах, которые включены в локальную сеть и 

имеют доступ к информационным базам библиотеки, 

образовательному порталу и ресурсам интернет.  

Библиотекой подготовлено и издано 6 литературных 

сборников, 18 библиографических указателей ученых. 

Коллектив библиотеки принимает участие в различных 

выставках университета («Наше творчество», «Осенние 

https://bgut.by/?q=library/
https://vk.com/club153744580
https://www.instagram.com/library_bgut/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.instagram.com/library_bgut/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
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фантазии», «Мисс и мистер фото», «Самый дорогой фотоснимок 

мамы», «Конкурс флористики», «Пасхальные куличи» и др.), 

которые оформляются с «изюминкой», находчивостью, 

занимают призовые места, интересно проходит чествование 

юбиляров библиотеки. Подобные мероприятия приносят радость 

общения, дают заряд творческой и эмоциональной энергии. 

Сотрудники принимают участие в акциях «Все лучшее – детям!», 

«Поможем тем, кто в этом нуждается», «Корзина милосердия», 

«Ветеран живет рядом» и др., выезжают в детские дома, к 

ветеранам Великой Отечественной войны, вручают подарки. При 

проведении мероприятий библиотека активно сотрудничает с 

общественными организациями университета ОО «БРСМ», РОО 

«Белая Русь», ОО «Белорусский Красный Крест», ОО 

«Белорусский союз женщин», Белорусским профсоюзом 

работников образования и науки. 

Несмотря на трудности, которые испытывает последние годы 

библиотека: сокращение штатов, потери площадей, значительное 

уменьшение финансирования на закупку литературы и 

подключению к электронным ресурсам, коллектив библиотеки 

многое делает для того, чтобы наши пользователи оперативно 

получали полную информацию по своим запросам и с пользой 

проводили время в стенах библиотеки. 
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