
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: история и современность 

 

Всему меняют цену времена, 

И от иного  -  ни пера, ни пуха… 

Но для людей пока как хлеб она, 

Библиотека, храм души и духа.    

                            Удалов В. И. 

Научная библиотека университета – сокровищница мудрости и знаний. Динамично раз-

виваясь на протяжении 40 лет, она прошла путь преобразований самого вуза. Библиотека 

филиала БПИ в 1968г., библиотека НПИ в 1974г., библиотека классического университета 

в 1993г. В 2005г. библиотеке был присвоен статус научной. Благодаря целенаправленному 

комплектованию фонды  библиотеки обогатились учебными, энциклопедическими и 

справочными изданиями, фундаментальными научными трудами. В 1976г. библиотеку 

включили в государственную сеть НТИ, в ее фонд стали поступать реферативные и ин-

формационные издания, расширился круг научных периодических изданий, формирова-

лись коллекции диссертаций, отчетов о НИР, специальной нормативно-технической лите-

ратуры, зарубежных изданий. Статус библиотеки классического университета обязывал 

иметь универсальный фонд по всем отраслям знаний. Сегодня в нем широко представле-

ны гуманитарные, экономические, технические и естественные  науки. Общее число еди-

ниц хранения –  более 450 000 экз. Особую ценность представляют уникальные коллекции 

учебников, учебных  и методических пособий, созданных талантливым профессорско-

преподавательским коллективом университета. 

Центральная библиотека расположена в специально спроектированном здании площа-

дью 3235 кв.м. В 2006г. открыт филиал библиотеки площадью 630 кв.м. в одном из отрес-

таврированных исторических зданий в г.Полоцке. Символично то, что университетская 

библиотека вернулась в стены, некогда принадлежавшие первому высшему учебному за-

ведению Беларуси (Alma mater Polocensis). 

  

  Комфортные условия работы, богатые книжные и электронные коллекции, свободный 

доступ к  ресурсам Интернет, компетентный коллектив сотрудников библиотеки, всегда 

готовый придти на помощь в поиске информации, широкий сервис информационных ус-

луг влекут в стены библиотеки и студента, и аспиранта, и профессора.  Не отказывают в 

необходимой информации и специалистам промышленных предприятий города, предста-

вителям малого бизнеса.  

Ежегодно библиотека обслуживает более 8 000 постоянных читателей. Для них откры-

ты 6 пунктов выдачи литературы на дом, 8 читальных залов, в т.ч. зал для научных со-

трудников, справочно-информационный отдел, медиа-центр, центр изучения культуры и 

языка  народов Европы. Работают сервисные службы электронной доставки документов, 



виртуальной библиографической справки, кабинеты ксерокопирования, создано 5 компь-

ютерных залов. Электронный каталог отражает всё многообразие информационных ресур-

сов библиотеки, работает в удаленном режиме. Методикам поиска в нем обучаются сту-

денты первого курса.  

 

 

 

 

один штрих код заменил собой 

всю бумажную технологию 

 

Наличие пластикового читательского билета дает право авторизованного доступа к 

полнотекстовым электронным учебным изданиям университета. Отказ от бумажных тех-

нологий, автоматизированное управление фондами и обслуживание читателей с помощью 

штрих кодов позволяет экономить драгоценное время преподавателя и студента. 

Партнерские отношения на уровне международного сотрудничества расширяют ре-

сурсные возможности библиотеки, дают право доступа к лицензионным и корпоративным 

сводным базам данных. Библиотека является членом Белорусской библиотечной ассоциа-

ции, членом АРБИКОН, консорциума BelLibNet, участником проектов TEMPUS\TACIS. 

В традициях классического университета иметь научные и творческие лаборато-

рии, богатую научную библиотеку, собственный театр, картинную галерею, клубы по ин-

тересам, спортивные комплексы, чтобы воспитать всесторонне развитую, интеллектуаль-

ную личность. На перекрестке всех направлений деятельности университета - библиотека, 

которая является и информационным, и образовательным, и досуговым центром. На про-

тяжении более 15 лет в стенах библиотеки работает выставочный зал, картинная галерея 

открыта также в филиале библиотеки в г.Полоцке. Используя историческое наследие род-

ного края, библиотека университета в тесном сотрудничестве с Полоцким историко-

культурным заповедником, с кафедрой социально-гуманитарных дисциплин, организует 

масштабные культурно-массовые мероприятия. В литературно-музыкальной гостиной 

библиотеки проходят презентации новых книг, встречи с литераторами, артистами, ху-

дожниками, музыкантами. Выполняя извечную миссию просветителя и воспитателя, биб-

лиотека несет в студенческую среду идеалы общечеловеческих ценностей. 

С сентября 1993г. стало доброй традицией проведение «недели первокурсника». 

Организованная экскурсия для студентов-первокурсников начинается в стенах научной 

библиотеки университета, продолжается по историческим местам г.Полоцка. Молодые 

сердца и души наполняются великим чувством гордости и сопричастности к истории род-

ной земли, чувством ответственности за ее будущее. 



Чтобы проследить 40-летний путь развития и становления библиотеки Полоцкого 

государственного университета обратимся к архивным и статистическим данным, фактам, 

зафиксированным в Паспорте библиотеки. 
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Динамику наращивания фонда, увеличения количества читателей и штатных сотрудников 

наглядно демонстрируют графики, позволяющие специалисту оценить уровень развития 

библиотеки, взлеты и трудные периоды недостаточного финансирования. Но историю 

создают люди. 



Через призму ушедших лет легче оценить результаты профессиональной деятель-

ности сотрудников библиотеки, неоценимый личный вклад каждого из лидеров, возглав-

лявших библиотеку вуза на протяжении десятилетий или короткого, но яркого и насы-

щенного значимыми событиями отрезка времени. 

 

В 1968 г. формировать библиотечные фонды во вновь открывшемся учебном заве-

дении была приглашена Серединская Неонила Александровна, занимавшая должность 

зав. отделом культуры Новополоцкого горисполкома.  Выбор был не случайным. Высокая 

квалификация Серединской Н.А.-  высшее педагогическое и высшее библиотечное обра-

зование, организаторские способности, были залогом успеха в решении поставленных за-

дач. Задача же заключалась в том, чтобы обеспечить необходимой литературой учебный 

процесс подготовки специалистов по трем направлениям: химическая технология, маши-

ностроение, строительство. Первые учебники для 220 читателей-студентов были переданы 

столичными вузами республики: БПИ, БТИ, БИНХ и Нефтяным техникумом 

г.Новополоцка, их объем на 31.12.68 г. составлял 1592 экз. Предстояла огромная работа по 

разысканию необходимой литературы, созданию учетной документации и справочного 

аппарата библиотеки. Собрать наиболее полные книжные коллекции в соответствии с 

изучаемыми дисциплинами в вузе было не единственной целью. Филолог по образованию, 

Серединская Н.А. прекрасно понимала значение художественной литературы, литературы 

по искусству в нравственном становлении личности студента. Плановая книгоиздатель-

ская система позволяла следить за выходом в свет книжных новинок, грамотно комплек-

товать библиотечные фонды учебной, научной, общественно-политической и художест-

венной литературой. Широко использовались возможности бибколлектора, заказа «книга - 

почтой», книгообмена между вузами, принимались «в дар» личные коллекции преподава-

телей вуза. В 1974 г., по решению Новополоцкого горисполкома, финансовые средства на 

развитие библиотеки НПИ выделяли крупные предприятия города, в т.ч. нефтеперераба-

тывающий завод, химкомбинат, строительные организации, завод ЖБИ. Это было вызва-

но необходимостью обеспечить литературой вновь открывавшиеся специальности в вузе, 

получившем статус политехнического института. Ежегодно стало поступать свыше 30000 

книжных новинок, произошли изменения в структуре библиотеки, увеличился штат со-

трудников. Осуществлять поставки новой литературы и вести сопроводительную доку-

ментацию на должность зав. отделом комплектования была приглашена Тычина Т.С., 

имевшая специальное книготорговое образование. 

В 1976г. вузовские библиотеки были включены в систему НТИ СССР. В фонд биб-

лиотеки НПИ стали поступать информационные издания, значительно увеличилось коли-

чество научных периодических изданий - до 400 названий, в т.ч. реферативных -37. В ин-

ституте формировались такие научные направления, как: охрана окружающей среды, со-

вершенствование технологических процессов химических производств, совершенствова-

ние технологических процессов упрочнения деталей и узлов оборудования (машино-

строение), исследование новых видов строительных конструкций и методов их производ-

ства. Все эти направления научных исследований требовали оперативной информацион-

ной поддержки. 

 

За период деятельности Серединской Н.А., к 1981 году был сформирован книжный 

фонд  в 222000 экз. Книгообеспеченность изучаемых дисциплин достигла критериев – 1:1. 

Обслуживание 4060 читателей осуществлялось на общем абонементе и секторе НТД, в 

общем читальном зале и зале научной периодики, в справочно-библиографическом отде-

ле. Штат сотрудников библиотеки вырос до 24 человек. Среди сотрудников не было слу-

чайных, все имели специальное среднее или высшее библиотечное образование. Придя в 

библиотеку 18-23 летними девчонками, они посвятили любимому делу всю трудовую 

биографию. Это Мария Муравская, Нина Боровая, Тамара Костюченко, Зинаида Сивая, 

Диана Пискова, Зоя Данилович, Ольга Собачевская, Рита Кустарова, Зинаида Жерносек, 



Ольга Лапковская, Галина Виноградова, Катя Денисова, Людмила Кулакова, Наталья Пе-

тухова, Антонина Савейко, Людмила Сурмач, и др. Трудолюбие, честность по отношению 

друг к другу, взаимовыручка царила среди коллег. Благоприятный климат в коллективе 

создавался добрым и чутким отношением заведующей к проблемам женского коллектива. 
  

 
 

1ряд: Д.А.Пискова, Н,А.Серединская, И. В. Ровдо И.В., Т,С.Тычина, В.Д.Юркевич, Л.Левочкина 

 

2ряд: Т. И. Костюченко, М. В. Муравская,  Л. И. Кулакова, Н. В.  Петухова,  З. А. Данилович , 

          Е. М. Денисова,  О. И. Лапковская,  Р. А. Кустарова 

 

  

 
 

Читальный зал библиотеки НПИ 

1978г. 
 

Восьмидесятые годы XX века характеризуются стабильностью в развитии биб-

лиотеки НПИ. Ежегодно поступало 15-17 тыс. новинок, обслуживание читателей осуще-

ствлялось на двух абонементах: общем и НТД, в двух читальных залах: общем и зале на-

учной периодики, в справочно-библиографическом отделе. Дополнительный читальный 

зал был открыт в 12-ти этажном новом студенческом общежитии. Контингент читателей 

значительно не увеличился за 10 лет, и составлял в 1990 году 4300 человек. Фонд библио-



теки вырос до 380000 ед. хранения. Подбор кадров шел с учетом обязательного наличия 

диплома о библиотечном образовании. Поступили на работу Пашкевич Вера, Прудникова 

Галя, Сташевич Зоя, Низовец Нина, Мацарская Ася Михайловна. 

 

Возглавляла библиотеку все эти годы Зинаида Ивановна Бичанина. Ее организа-

торский талант проявился в подготовке и проведении массовых и республиканских про-

фессиональных мероприятий. В числе личных, присущих ей качеств характера, можно 

выделить порядочность, мудрость и скромность. К ней обращались за советом в нестан-

дартных ситуациях, и находили участие и помощь. Зинаида Ивановна обладала таким 

природным даром, как прекрасный голос. Песни в ее исполнении с удовольствием слуша-

ли не только ее родные и друзья, но и коллеги по работе. Весной 1992 года Зинаида Ива-

новна провела огромный объем работ по переезду библиотеки в новое специально спроек-

тированное и построенное здание общей площадью 3235 кв.м. А в конце года ушла на за-

служенный отдых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бичанина 

Зинаида Ивановна. 
Руководила библиотекой НПИ 

с 20.07.81г.  по  31.12.92  

 

Переезд библиотеки института в новое здание совпал с новым этапом развития, 

обусловленным компьютеризацией библиотек. В апреле 1991 года Госкомитет СССР по 

народному образованию издает ПРИКАЗ  № 161 от 27.03.91г. «О Программе автоматиза-

ции библиотек высших учебных заведений».  1 июня этого же года был заключен Договор 

между НПИ (в лице проректора Турищева Л.С.) и НПП «Информ-система» г.Москва (в 

лице директора Грибова В.Т.) на адаптацию и внедрение АБИС «МАРК». Срок сдачи ра-

бот – 30 ноября 1991г. 

Ответственными за внедрение АБИС назначены инженеры Вычислительного цен-

тра института – Марченко Вадим, Федотова Татьяна Александровна. 

В октябре 1992г. в библиотеке появился первый компьютер, который был уста-

новлен в каб.59 (ныне кабинет ксерокопирования). Библиограф Лапковская О.И., под ру-

ководством инженера Федотовой Т.А, приступила к созданию электронного каталога в 

формате US MARC  на основе новых поступлений литературы. 

 

Январь 1993 года. Это особая дата в истории библиотеки. Именно с этого периода 

последовала череда нововведений, обусловленных подготовительной работой по реорга-

низации политехнического института в университет классического типа. От библиотеки 

требовалось укомплектовать фонды профильной литературой под открытие новых эконо-

мических и гуманитарных специальностей, увеличить состав научной литературы. Орга-

низовать достаточное количество посадочных мест в читальных залах и создать благопри-

ятные условия для самостоятельной работы студентов. Осуществить комплексную авто-

матизацию библиотеки, внедрить информационные технологии и новые методы обслужи-

вания читателей. Создать собственный электронный банк знаний. Установить партнерские 



отношения с зарубежными коллегами. Освоить новые для библиотеки виды деятельности 

по привлечению грантовых ресурсов и средств общественных гуманитарных фондов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ректор НПИ Бабенко Э.М. 

представляет коллективу 

Садевич Г.П., назначенную 

на должность зав. библиотекой 
 

 

Деятельность библиотеки института возглавила Садевич Галина Петровна, при-

нятая на работу 15.12.1992г. Она представляла совершенно новый тип руководителя: 

энергичная, уверенная в себе, с неукротимым желанием новых конструктивных преобра-

зований. В хаосе середины 90-х годов именно такой тип руководителя и был востребован. 

Прежние, десятилетиями отлаженные каналы поступления новой литературы в библиоте-

ки, рушились. Резко сократилось производство учебников для высшей школы, книг по 

фундаментальным наукам, культуре, искусству. Прекратила в Беларуси свое существова-

ние сеть научно-технической информации, нарушились связи МБА. По крупицам соби-

рался фонд научной литературы в эти годы. Многие преподаватели, возвращаясь из ко-

мандировки или личной поездки, несли в библиотеку драгоценный дар. За учебниками по 

праву и экономике зав.отделом комплектования Жерносек Зинаида лично ездила в изда-

тельства г.Москвы. Участок комплектования фондов был одним из самых сложных, об 

этом говорит такой факт, что за пять лет на должности зав.отделом комплектования сме-

нилось пять человек. Последнее десятилетие XX века для большинства библиотек страны 

было временем больших испытаний. Но для библиотеки НПИ, а с 1994 года – библиотеки 

Полоцкого государственного университета это было время бурного развития и роста. С 

благодарностью в библиотеке вспоминают заботу и внимание, которое оказывал ректор 

университета Эрнст Михайлович Бабенко. Сотрудники библиотеки, в отличие от своих 

коллег из других вузов республики, всегда вовремя получали заработную плату. Все счета 

на приобретение новой литературы, компьютерной техники для библиотеки подписыва-

лись безоговорочно. На всех массовых мероприятиях, проводимых библиотекой, ректор 

находил время побывать лично. Естественно, что уровень таких культурно-массовых ме-

роприятий был очень высок. Эти мероприятия широко освещала местная пресса. 

Культурно-просветительскую работу вела в это время Вера Пашкевич. Кроме орга-

низации выставок, она готовила и выпускала информационные бюллетени о планируемых 

мероприятиях учреждений культуры Полоцкого региона. В библиотеке проходили встре-

чи членов студенческих клубов «Истоки», «Спадчына», «Кинолюбитель», «Бесконеч-

ность». Несколькими годами позже этот участок культурно-массовой работы взяла на себя 

Горожеева Наталья. В ее служебные обязанности вошла маркетинговая деятельность и 

создание положительного имиджа библиотеки университета. 

 

В первые дни сентября стали организовываться экскурсии по библиотеке универ-

ситета для студентов-первокурсников. Для каждого первокурсника готовился пакет с рек-

ламными материалами: «Путеводитель по библиотеке ПГУ». Новичку, впервые попавше-

му в стены крупной научной библиотеки, действительно сложно ориентироваться: где по-



лучить читательский билет и учебник на дом, как заполнить требование на книгу из хра-

нилища, в каком отделе почитать новую газету или журнал. 

Структура отдела обслуживания читателей включала абонемент учебной литерату-

ры, абонемент художественной литературы, сектор нормативно-технической документа-

ции, кабинет ксерокопирования, расположенные на первом этаже. На втором этаже раз-

местились: книгохранилище научной и малоэкземплярной литературы, отраслевые чи-

тальные залы, зал для научных сотрудников. 

Создать максимум комфортных условий для посетителей библиотеки, организовать 

рабочие места для сотрудников, расположить книжный фонд не только в систематизиро-

ванном порядке но и в соответствии с требованиями санитарных норм, отработать путь 

функционирования всех видов документов, хранящихся в фондах библиотеки, организо-

вать двух-трех сменный режим работы читальных залов  - все это лежало на плечах замес-

тителя заведующей библиотеки и зав.отделом обслуживания. В середине 90-х много сил и 

энергии в организацию эффективной работы отдела обслуживания вложили Юркевич В.Д. 

и Низовец Н.Н., Сташевич З.В. и Прудникова Г.В., оказывая методическую помощь кол-

легам. В этот период проведена работа по очистке книжного фонда от устаревшей много-

экземплярной общество-политической литературы. По оценкам экспертов-представителей 

от кафедр университета в фонд книгохранилища передавалось лишь 1-2 экз. каждого из-

дания. 

Была проведена реорганизация общего читального зала и зала научной периодики. 

За счет перевода подсобного фонда читальных залов увеличилась площадь для организа-

ции посадочных мест. Фонд читальных залов стал мобильным, состоял из самых востре-

бованных книг в зависимости от семестра. Студент экономического факультета, придя в 

отраслевой читальный зал, мог получить и учебник, и научную книгу, и журнал по эконо-

мике, тут же обратиться к электронным базам данных, получить консультацию. По такой 

же схеме организованы читальные залы гуманитарной и технической литературы. 

К обслуживанию читателей стали привлекаться сотрудники, имеющие богатый 

объем специальных отраслевых знаний. Так, в зал экономической литературы пришла ра-

ботать Коровкина Галина, имеющая диплом экономического вуза. В зале технических на-

ук работала патентовед Гладких Галина, в секторе НТД – Люба Дмитриченко. С инженер-

ным образованием в библиотеку пришли работать Соловьева Ирина, Петрова Лариса, Ав-

мочкина Людмила, Законникова Ирина, Рачицкая Светлана. Техническое образование по-

зволяло им быстро осваивать информационные технологии, а работа с книгой приносила 

удовлетворение и новые знания. 

 

Автоматизация библиотеки НПИ, начавшаяся в 1991г., с января 1993г. приобрела 

стремительный темп развития. В штатное расписание библиотеки введена новая долж-

ность – заместителя зав.библиотекой по автоматизации. Назначение получил инженер-

программист Марченко Вадим. В его обязанности входило: подготовка технического за-

дания по автоматизации библиотеки, разработка перспективных планов, адаптация АБИС 

МАРК (DOS) под конкретные технологические процессы библиотеки, обучение сотруд-

ников навыкам работы на ЭВМ. Инженер-программист ВЦ Федотова Т.А. по-прежнему 

курировала создаваемые электронные базы данных (БД). Во время зимних каникул 1993г., 

в кратчайшие сроки, за месяц карточные каталоги были переведены в электронный вид. 

Ударными темпами трудились все сотрудники библиотеки, освоившие новые технологии. 

К работе привлекались студенты. Таких поразительных результатов можно было добиться 

лишь четкой и грамотной организацией труда. Немаловажную роль сыграла поддержка 

ректора, по распоряжению которого в библиотеку временно были снесены компьютеры со 

всего университета. В результате выполненных работ библиотека получила эффективную 

поисковую систему на весь книжный фонд. Объем электронного каталога составил 27000 

записей. 



В 1993 году компьютер был установлен в зоне справочно-библиографического об-

служивания читателей, где библиограф Сидорская Татьяна, первой освоив новые техноло-

гии, оказывала консультационную помощь читателям у электронного каталога. Спустя год 

в отделе было уже 4 ПК. Сотрудники отдела приступили к формированию аналитических 

БД статей: «Проблемы высшей школы», «История», «Экономика», «Право». Значительно 

возросло количество выполненных справок для читателей, сократилось время, затрачен-

ное на поиск и тематический подбор литературы, увеличилось количество абонентов ИРИ. 

В автоматизированном режиме стали создаваться библиографические списки и указатели. 

Возглавляла участок библиографической работы Зоя Данилович.  

 

 
Первые ПК, установленные в зоне обслуживания читателей. 

Консультант-библиограф СБО – Клепацкая О.И.  

 

В декабре 1996г. в структуре библиотеки появился отдел компьютеризации биб-

лиотечных процессов в составе: Соловьева Ирина (зав.отд.), Денисенок Сергей, Лапоухов 

Андрей, Лапковская Ольга. За год силами отдела подготовлен проект и техническое зада-

ние II-го этапа развития автоматизации библиотеки. Осуществлен монтаж компьютерной 

сети библиотеки. Первая локальная сеть связала 12 ПК со скоростью передачи данных 10 

Мб/сек., 7 ПК были в зоне доступа читателей. Разработана структура многих баз данных 

собственной генерации, их лингвистическое и документационное обеспечение. Расширил-

ся спектр информационных услуг библиотеки. Введены платные услуги. Обучение чита-

телей-пользователей АБИС с 1997г. стало плановым для студентов первого курса всех 

специальностей дневного отделения. 

 

 

 

 

 

 

 

Первый состав  

отдела компьютеризации: 

 

Лапоухов А.П., Соловьева И. Н., 

Денисенок С.В., Лапковская О.И. 

 

 

 

В 1997г. Высшая техническая школа г.Мангейма (Германия) целевым назначением 

передала библиотеке ПГУ 10 ПК Pentium и сервер. Техника была установлена в зале на-

учных сотрудников (ауд.64). Проложена кабельная система на основе «витая пара» 5-й 

категории со скоростью передачи данных 100Мб/сек., связавшая ауд.64 и сервер. Под-

ключен Интернет. Техническое оснащение позволило дать читателям набор новых ин-

формационных услуг. Коллеги из Германии предоставили возможность бесплатного зака-



за и доставки документов по электронной почте. В сетевом доступе были  собственные 

библиографические проблемно-ориентированные БД, 2 полнотекстовых лицензионных 

БД, каталог зарубежной периодики на дисках CD-R, DVD. 

В 1999г. с 16 июня по 21 июля, в рамках программы TEMPUS, стажировку в Ман-

честерском Метрополитен университете прошла зав.отделом автоматизации Соловьева 

И.Н. Она привезла богатый опыт по организации электронных ресурсов, информационно-

му обеспечению Магистратуры. 

ПГУ был участником проектов TEMPUS, что позволило 4 сотрудникам библиотеки 

с целью стажировки посетить университетские библиотеки Германии, Англии, Швеции. 

Библиотечный проект предполагал: разработку концепции совершенствования управления 

библиотекой на основе зарубежного опыта; выбор, приобретение и внедрение зарубежно-

го автоматизированного программного обеспечения; первичное техническое оснащение 

библиотеки; адаптацию традиционных библиотечных технологий к новым условиям; из-

менение структуры библиотеки и качественное улучшение обслуживания читателей; по-

вышение роли библиотеки в информационной среде университета. 

 

Благодаря международному сотрудничеству фонд библиотеки университета обога-

тился зарубежными энциклопедическими изданиями, художественной литературой, науч-

ной периодикой. В списке дарителей – 15 общественных фондов и организаций. Среди 

них: Посольства США, Франции, Германии, Израиля, фонд семьи Сабре и др. 

При библиотеке был открыт Центр самостоятельного изучения немецкого языка. 

Техническим оснащением, коллекциями учебных и видеоматериалов этого центра могли 

воспользоваться не только студенты университета, но и жители города. Совместными 

усилиями Немецкого культурного центра им.Гете (г. Минск) и ПГУ было организовано 

целый ряд мероприятий: презентаций, выставок, семинаров, международных конферен-

ций. Одна из таких крупных конференций «Библиотеки в Германии» прошла в ноябре 

1998г. Библиотечное сообщество Полоцкого региона по видеофильмам и презентациям 

впервые увидели впечатляющий результат автоматизированных технологий. Этот опыт 

для массовых и школьных библиотек нес много нового и позитивного. 

 

Период деятельности Садевич Г.П. в должности директора, оставил значительный 

след в истории библиотеки. С 1992-1999гг. фонд библиотеки вырос почти на 40000 ед. и 

составил 421969 экз.  Изменился статус руководителя библиотеки: должность стала назы-

ваться - директор библиотеки. Штат сотрудников увеличился вдвое – до 42 ед., введены 2 

ставки инженера-программиста. Количество читателей выросло до 6528, а всеми подраз-

делениями библиотеки в 1999г. обслужено 16689 читателей. Новым элементом в структу-

ре библиотеки стали отраслевые читальные залы, зал для научных сотрудников, кабинет 

ксерокопирования. Компьютерный парк составил 24 ПК. Объем баз данных электронного 

каталога – 66550 назв. Организована коллекция электронных документов на дисках. Впер-

вые библиотека начала издательскую деятельность выпуском серии биобиблиографиче-

ских книг «Ученые Полоцкого государственного университета».  

 

С марта 1999г. по октябрь 2000г. на должности директора библиотеки была назна-

чена Афонина Татьяна Ивановна, трудолюбивый и скромный человек. 

В рамках программы TEMPUS она посетила Шведский Королевский институт. Ее 

рассказ о том, что библиотекарь управляет производственными технологиями с домашне-

го компьютера, а вместо книжного фонда – три огромных помещения с терминалами, хра-

нящими электронную информацию, поразили воображение коллег. Именно тогда зароди-

лась идея создания полнотекстовых коллекций учебных материалов в библиотеке ПГУ. 

Период 1999-2000гг. был для библиотеки не самым благоприятным. Большая теку-

честь кадров тормозила работу. Отдел автоматизации практически распался, два года су-

ществовал без руководителя и инженера-программиста. Библиотека очень благодарна 



студентам радиотехнического факультета, которые на 0,5 ставки лаборанта обеспечивали 

работу сервера и компьютерной сети: Лапоухов А.П., Шепелев Е., Белый П.М.  

  

20 октября 2000г. на должность директора библиотеки пришел не ординарный че-

ловек - Володина Оксана Борисовна. За три с половиной года ее деятельности имидж 

библиотеки Полоцкого государственного университета возрос многократно. Она входила 

в руководящий состав Белорусской библиотечной ассоциации, активно участвовала в ме-

ждународных библиотечных форумах «Крым-…», LIBCOM, была инициатором проведе-

ния международных библиотечных конференций на базе библиотеки Полоцкого госуни-

верситета. По ее приглашению с лекцией и презентацией Электронной библиотеки в уни-

верситет приезжал директор ГПНТБ России – Земсков А.И. Ее напористость, целеустрем-

ленность в продвижении информационных технологий в библиотечную среду вывел биб-

лиотеку Полоцкого госуниверситета на лидирующие позиции в республике. Закупка ново-

го программного обеспечения, модернизация локальной компьютерной сети, обновлен-

ный парк ПК, участие в информационных консорциумах по доступу к зарубежной перио-

дике – далеко не полный перечень ее организаторских заслуг. В структуре библиотеки 

создается отдел иностранной литературы, воссоздается заново отдел автоматизации. 

Крепнут связи с зарубежными партнерами. 

В сентябре 2001г. в ходе визита в г.Новополоцк Президент А. Лукашенко посетил 

Полоцкий госуниверситет. Во время визита состоялась встреча с сотрудниками библиоте-

ки. 

 

В условиях информатизации и реформирования высшей школы заметно выросла 

роль библиотеки в организации образовательного пространства. Библиотека ПГУ уже 

имела значительные электронные ресурсы, хорошую материально-техническую базу, 

комфортные условия для самостоятельной работы студентов с ресурсами Интернет. 

Но при всем положительном имидже библиотеки, один существенный недостаток 

тормозил процесс информатизации: DOS-версия используемой АБИС. Выбор нового ПО 

был самым сложным и спорным вопросом в коллективе на протяжении нескольких лет. К 

сожалению, не существовало собственной АСУ университета, а навязываемое ПО отече-

ственного производства имело ряд недостатков, к тому же, было рассчитано на автомати-

зацию массовых библиотек. И лишь в начале 2002г., после сравнительного анализа уста-

новленных шести демо-версий АИБС, существовавших на белорусском рынке, аргумен-

тированных доводов зав. отделом автоматизации, был сделан правильный выбор, что и 

обеспечило инновационное развитие библиотеки университета в дальнейшем. 

 

21 мая 2002г. в стенах библиотеки ПГУ прошла республиканская конференция 

«Менеджмент вузовской библиотеки».  Директора всех вузовских библиотек республики 

и приглашенные гости обсуждали пути профессионального сотрудничества и новые на-

правления деятельности. В числе докладчиков были: директор Шведского Королевского 

технологического института Аника Свиден, президент Американской библиотечной ассо-

циации Нью-Йорка Нэнси Кранич, директор библиотеки Брянского госуниверситета. 

Языки и границы - не помеха в создании единого информационно-образовательного про-

странства. Но чтобы достичь европейского уровня в использовании электронной инфор-

мации, необходимо иметь автоматизированную систему, отвечающую современному со-

стоянию развития науки и техники. К сентябрю была приобретена АИБС МАРК-SQL под 

операционной системой Windows. Программа позволяла осуществить комплексную авто-

матизацию всех технологических процессов библиотеки. В декабре АИБС была принята в 

эксплуатацию. С задачей установки MS SQL  и АИБС прекрасно справилась выпускница 

радиотехнического факультета ПГУ, пришедшая работать по распределению, Грижневич 

Л.Е. 



  В декабре 2002г. библиотека ПГУ стала членом консорциума МАРС (Межрегио-

нальная аналитическая роспись статей) по созданию сводной БД на основе русскоязычных 

периодических изданий. В рамках проекта действовала бесплатная служба ЭДД на взаи-

мовыгодных условиях и соглашениях. Читатели библиотеки ПГУ получили универсаль-

ный информационный источник по всем отраслям знаний, дополняющий подписку биб-

лиотеки и университета до 1300 названий периодических изданий. 

Корпоративные технологии были новацией в библиотечном деле, освоив которые, 

библиотека ПГУ поспешила поделиться опытом с коллегами. В мае 2003г. на очередной 

республиканской конференции в г.Витебске, зав.отделом автоматизации Лапковская О.И., 

представила доклад о новых внедренных технологиях и предложила свою помощь в орга-

низации корпоративной работы среди вузовских библиотек Беларуси. На аналитическую 

обработку одного издания в научных библиотеках затрачивается 1-2 часа рабочего време-

ни квалифицированного специалиста, в то время как обмен библиографическими запися-

ми дает очевидную выгоду всем участникам объединения. Обмен записями на начальном 

этапе смогли осуществить  лишь 5 вузовских библиотек РБ из 37. Как оказалось, далеко не 

у всех была возможность использования электронной почты и Интернет на благо читате-

лям.  

Многолетний опыт компьютеризации библиотечных процессов, спецкурс БГУИК 

«Автоматизированные библиотечные системы» позволили Лапковской О.И. реализовать 

проект Электронной библиотеки образовательных ресурсов ПГУ. Созданный ею пакет 

нормативно-регламентирующей документации и отработанная технология функциониро-

вания Электронной библиотеки был представлен на очередной республиканской конфе-

ренции «Менеджмент вузовских библиотек» в Гродно в 2005г. Доклад вызвал большой 

резонанс. По просьбе коллег библиотека ПГУ организовала республиканский семинар-

практикум «Актуальные вопросы создания Электронных библиотек» и поделилась паке-

том регламентирующих документов: приказ о создании ЭБ, положение, инструкции, фор-

ма авторского соглашения и т.д. Начав создание полнотекстовых баз данных в 2002г. с БД 

«История образования на Полоцкой земле», получившей грант IATP, Лапковская О.И. 

продолжает совершенствовать технологию организации и предоставления материалов чи-

тателям в удаленном доступе. На web-сайте университета представлено все многообразие 

электронных ресурсов библиотеки собственной генерации и ресурсов партнеров по ин-

формационным проектам. 

В феврале 2005г. на рассмотрение Совета библиотеки была предложена новая мо-

дель автоматизированной библиотеки. Эта модель включала комплексную автоматизацию 

всех отделов библиотеки, организацию открытого фонда, применение пластиковых чита-

тельских билетов, организацию Электронных библиотечных сервисных служб для уда-

ленного пользователя. Перспективный план и Техническое задание были утверждены. 

Библиотека получила новый сервер объемом 1,5 Тб, новую версию АИБС, количество ПК 

увеличилось до 110, появились книжные сканеры и сканеры штрих кодов. 

Предстояло подготовить весь книжный фонд к автоматизированной книговыдаче. 

На это потребовалось несколько лет целенаправленной и кропотливой работы библиоте-

карей отдела обслуживания. Но результаты уже есть: 15 сентября 2006г. пластиковые би-

леты торжественно вручены читателям-первокурсникам историко-филологического фа-

культета, выданы книги в автоматизированном режиме. Об эффективности данной техно-

логии говорит такой факт: на регистрацию читателя в БД и оформление выдачи 1 книги 

ушло менее 1 минуты. 

В узких рамках между массовой сдачей литературы в июне и выдачей в сентябре 

был отобран и подготовлен к автоматизированной выдаче 20-тысячный фонд учебной ли-

тературы для филиала библиотеки в г.Полоцке. 

В апреле 2007г. проведена сплошная замена бумажных читательских билетов на 

пластиковые на двух факультетах.  Читальные залы перешли на автоматизированную вы-

дачу книг. Благодаря четкой организационной работе зав. отделом обслуживания новые 



технологии стали неотъемлемым элементом в обеспечении учебного процесса вуза. Оче-

реди во время массовой сдачи/выдачи на абонементе учебной литературы стали короче. 

 

С июня 2004г. по октябрь 2007г. библиотеку возглавляла Говорова Татьяна Вла-

димировна, работавшая ранее на должности зав.отделом иностранной литературы. Высо-

кий профессионализм, знание иностранного языка, внешняя красота и женское обаяние, 

тактичность, терпение, дипломатичность – были в потенциале этого руководителя. Ряд 

заграничных стажировок в университетах Европы: Швеции, Дании, Англии, Франции, 

Польши и др. давали новое видение путей развития университетской библиотеки ПГУ. 

 

 
 

Главная ее цель – достичь статуса научной библиотеки университета осуществи-

лась 21 июня 2005г. Аргументированный доклад, презентация научных информационных 

ресурсов и внедренных информационных технологий, позволяющих использовать не 

только ресурсы своей библиотеки, но и все многообразие научных ресурсов партнеров по 

проектам, использовать образовательное пространство своей страны, стран ближнего и 

дальнего зарубежья, убедили членов Совета проголосовать за присвоение статуса научной 

библиотеке Полоцкого госуниверситета. Под ее руководством продолжается уверенное 

движение по пути к созданию библиотеки самого современного уровня. Идет согласова-

ние проектов, дизайна интерьера, мебели под заказ для строящегося филиала библиотеки 

в г.Полоцке. Говорова Т.В. приложила немало усилий для воплощения своей мечты в ре-

альность. Сегодня филиал в г.Полоцке включает медиа-центр, компьютеризированный 

читальный зал, Шведский культурный центр. 

 

15 сентября 2006г., в день празднования Дня белорусских библиотек, прошло тор-

жественное открытие филиала научной библиотеки ПГУ в г.Полоцке. 

 

  
Пластиковые читательские билеты 

вручаются студентам-первокурсникам 

 

 

 



 
Коллектив библиотеки ПГУ в день открытия филиала в г.Полоцке 

 

Успехи библиотеки – это всегда результат слаженной работы всего коллектива. С 1995г. 

на должности заместителя директора библиотеки – Сташевич Зоя Витальевна. Незаметно 

для многих выполняет свои должностные обязанности эта женщина.  Творческий подход к 

работе, профессиональная компетентность, хорошее знание деловых и личных качеств со-

трудников библиотеки,  позволяло ей порой помогать советом  директорам, заведующим 

отделами избежать ошибок в расстановке кадров, в организации работы.  Положение о 

библиотеке, положение о структурных подразделениях, должностные инструкции на со-

трудников, кадровые вопросы, режим работы отделов библиотеки, разработка пакета до-

кументов и  внедрение дополнительных платных услуг в библиотеке, урегулирование 

конфликтных ситуаций, и многое-многое другое – повседневная работа заместителя ди-

ректора. 

С 1999г. возглавляет отдел комплектования и научной обработки документов Кле-

пацкая Оксана Ивановна. Планомерная и систематическая работа с фондом на научной 

основе: анализ книгообеспеченности дисциплин, изучение учебных планов, изучение пла-

нов научно-исследовательских работ университета. Изучение информационных запросов 

читателей для выявления пробелов в комплектовании, согласование с кафедрами списков 

на закупаемую литературу, связь с издательствами и книготоргующими организациями, 

знание требований и нормативов Министерства образования, предъявляемых при лицен-

зировании вуза. Ведь от полноты скомплектованного фонда зависит и полнота удовлетво-

рения запросов пользователей библиотеки. 

Добрые, отзывчивые, заботливые библиографы справочно-информационного отде-

ла, готовые всегда, по первому зову, прийти на помощь читателю. Что, где, когда, как - на 

все вопросы найдут ответ, обучат поиску в электронных БД, помогут подобрать материал 

для курсовой и дипломной. Развивая сервис информационных услуг, предоставляют сво-

им пользователям и реальным и виртуальным все новые и новые возможности. Удален-

ный лицензионный доступ к электронным реферативным базам ВИНИТИ, Служба элек-

тронной доставки документов консорциума АРБИКОН, договора с крупнейшими отечест-

венными поставщиками научной информации – ЦБ НАНБ, НББ, РНТБ, ФБ БГУ, Вирту-

альная справочная служба. Количество заявок и запросов на поиск электронной информа-

ции неуклонно растет. Участок этой работы обеспечивают профессионалы своего дела, 

библиографы, знающие не только теорию и практику, но и владеющие иностранными 

языками, опытом работы в Интернет: Бехунова Наташа, Зенькова Тамара, Звонарева Да-

ша, зав.отделом Данилович Зоя. Творческие и активные, они выполняют самые трудные 

библиографические справки для ученых университета, создают аналитические информа-

ционные базы данных. Каждый, кто обращался к библиографу Денисовой Екатерине, по-

лучал исчерпывающую информацию. Ее особенно любят студенты. И даже десятки лет 

спустя после окончания вуза, ее узнают и приветствуют при встрече на улицах родного 

города. Это ли не лучшая награда, признание и благодарность за труд библиотекаря? 



 

Отдел обслуживания. Много лет трудятся преданные своему делу, заботливые биб-

лиотекари читальных залов и абонемента учебной литературы. Велика роль, которую они 

играют в жизни каждого студента. Без книги не состоялся бы ученый, студент, просто 

ЧЕЛОВЕК. Свой огромный опыт профессиональной работы передают молодым библио-

текари с 20, 30-летним стажем. У многих из них в трудовой книжке всего одна запись: 

«Принят на работу …»: Тамара Костюченко, Зинаида Галинская, Кустарова Рита, Пруд-

никова Галина, Савейко Антонина, Виноградова Галина, Кулакова Людмила, Азарова 

Светлана, Медведская Надежда и др. С дипломом ПГУ пришли в библиотеку работать 

Микуцкая Татьяна, Нестеренко Виолетта, Надточеева Ольга, Романовская Светлана, Зво-

нарева Дарья, Вильдович Светлана. Окончив библиотечные курсы РИВШ, они связали 

свою судьбу с судьбой библиотеки родной alma mater. 

В структуре научной библиотеки ПГУ с 1 сентября 2004г. был образован новый от-

дел, призванный вести методическую работу, повышение квалификации сотрудников, ор-

ганизацию массовых мероприятий, сбор статистических данных, оформление годовых 

планов-отчетов –  научно-методический отдел, который возглавила Шевченко Марина 

Николаевна. 

В год, предшествующий юбилею, НБ ПГУ обслужила 8230 читателей, из них 3100 

человек получили пластиковые билеты. Количество реальных посещений составило 

256107, книговыдача - 601196 экз. Выполнено 9900 библиографических справок. Вирту-

альные посещения web-страниц составили 44370. Работала Служба электронной доставки 

документов, МБА, Виртуальная справочная служба. Для студентов по курсу «Информаци-

онная культура» проведено 196 часов учебных занятий. Электронная книговыдача ведется 

во всех подразделениях отдела обслуживания. 

В комплектовании книжного фонда наметилась тенденция роста количества по-

ступивших в библиотеку изданий над количеством списанных. За 2007г. поступило 

22242 экз. документов, 1586 названий, в т.ч. 129 CD и DVDдисков. Общий фонд составил 

на 1.01.08 - 454545 экз. Увеличился показатель книгообеспеченности социально-

гуманитарных дисциплин. Для специальностей инженерно-строительного факультета за-

куплено около 200 наименований книг российского издательства «Ассоциация строи-

тельных вузов». Обеспечена литературой новая специальность «Туризм и гостеприимст-

во», новая дисциплина «Управление интеллектуальной собственностью».  

 Суммарные затраты на приобретение периодических изданий ежегодно растут, в 

2007г. составили 39 774 253 руб. 

 

С 1 октября 2007г. на должность директора библиотеки ПГУ назначена 

Дубко Ирина Владимировна. В ее трудовой биографии – опыт работы в системе массо-

вых библиотек, должность библиографа справочно-информационного отдела библиотеки 

ПГУ, зав. отделом комплектования, зав. отделом обслуживания. Волевой характер, ровное 

и справедливое отношение к коллегам, профессионализм и знание проблем вузовской 

библиотеки изнутри – хорошая база для того, чтобы состоялся грамотный и компетентный 

руководитель, умеющий предвидеть, планировать, добиваться успеха и признания. 

     Дубко Ирина Владимировна 
 



Первой серьезной проверкой организаторских качеств нового директора стал Меж-

дународный экологический симпозиум, состоявшийся в ноябре 2007г. В рамках этого 

симпозиума научной библиотеке ПГУ доверили организовать секцию «Информационно-

библиотечное обеспечение экологического образования». Работа секции прошла с боль-

шим успехом, собрав 60 представителей библиотек различной ведомственной подчинен-

ности. В период подготовительных работ библиотекой ПГУ было проведено библиогра-

фическое исследование и создана полнотекстовая база данных об экологии Полоцкого ре-

гиона, создана на web-сайте «Зеленая страничка», путеводитель по ресурсам Интернет 

экологической тематики. 

5-6 февраля 2008г. прошел семинар-практикум, подготовленный совместными уси-

лиями РИВШ и ПГУ, посвященный проблемам внедрения новых образовательных стан-

дартов РБ. На секции информационных образовательных технологий был представлен 

доклад, подготовленный сотрудниками НБ ПГУ: директором И.В. Дубко и зав.отделом 

автоматизации О.И. Лапковской. Тема доклада – «Библиотека университета в реализации 

образовательных стандартов РБ нового поколения». 

Научная библиотека Полоцкого госуниверситета всегда была интересна для про-

фессионального библиотечного сообщества страны, сюда ни однажды приезжали коллеги 

изучать передовые информационные технологии. [Коллаж (семинары, конференции)Фото 

  
  2005г. республиканский семинар 

«Актуальные вопросы создания электронных библиотек вузов»  

 

Сделать все, чтобы студентам было интереснее учиться и жить, своим профессио-

нализмом способствовать оперативному и качественному информационному обеспечению 

всех направлений деятельности университета – задача, актуальная во все времена. Биб-

лиотечные ресурсы несут в себе огромный духовный и информационный потенциал, ко-

торый помогает университету вырастить все новые и новые поколения специалистов. 

Лапковская О.И. 

 


