
Электронные ресурсы библиотеки  
Могилевского государственного университета 

продовольствия для образования и научной сферы 

  



Всего изданий – 401688 экз.,  
в том числе  
учебных – 191090,  
научных – 126969,   
периодических –  27797  

Электронных документов – 1400 экз. 

Ежегодно приобретается около 8000 
экз. новых изданий 



Всего – 7040 человек,  
из них – 6310 студентов 



Количество посещений – 390380, книговыдач – 790000 



На сайте размещены сведения  
об информационных ресурсах библиотеки 

http://www.mgup.mogilev.by  

http://www.mgup.mogilev.by/




проводится в соответствии с 
образовательными стандартами, учебными 
планами и программами, основными 
направлениями научно-исследовательской 
работы университета 



Фонд формируется как за счет приобретения литературы,  
изданной в различных издательствах, так и за счет поступления  
учебно-методической литературы, изданной РИО университета 



Проводится анализ книгообеспеченности дисциплин, 
создаются электронные версии учебных материалов 

Расходы на комплектование  
в 2013/14 году составили 403111293 бел. руб.,  
в том числе на подписку 216555527 бел. руб. 



Ежегодно выписывается 32 комплекта газет и  
180 наименований журналов по всем направлениям  

учебной и научной работы 



Организован доступ к электронным реферативным 
журналам Всероссийского института научной  

и технической информации 



Открыт доступ к электронно-библиотечной системе 



Polpred.com. Обзор СМИ 



Библиотека университета располагает  
2 абонементами, 4 отраслевыми читальными залами 



Создан электронный читальный зал  



Справочно-поисковый аппарат включает 
традиционные каталоги и электронный 



Информационные ресурсы представлены  
базами данных собственной генерации и приобретенными 

• Всего 18 баз данных, в том числе 4 приобретенных 
 Универсальная десятичная классификация 
 ИПС «Стандарт» 
 Консультант - Плюс 
 Бизнес - Инфо 



Книжные выставки новых поступлений 



Организовываются Дни информаций 



Дни кафедр 



Со студентами первых курсов проводятся  
занятия по основам информационной культуры 



Библиотека использует возможности служб межбиблиотечного 
абонемента и электронной доставки документов  



Библиотека оснащена компьютерной и оргтехникой, позволяющей 
автоматизировать информационную работу 

34 компьютера, 16 из которых предназначены для работы 
пользователей библиотеки, 9 принтеров,  
3 сканера, 4 штрих-сканера, считыватели 



При организации самостоятельной работы студентам 
предоставляется возможность заниматься  

в компьютерных классах университета 

имеют доступ к информационным базам библиотеки  
и образовательным ресурсам Интернет 



Студенты имеют возможность  
тиражирования учебных материалов 



Библиотека выполняет платные услуги  



Библиотекой подготовлено и издано 5 сборников 



Создаются библиографические указатели ученых университета 



Совместно с Национальной библиотекой Беларуси  
формируется база данных «Ученые Беларуси» 



Труды преподавателей и сотрудников университета –  
достояние на времена 





Библиотека принимает участие  
в идеологической и воспитательной работе 

Занимается организацией гуманитарно-
просветительских мероприятий по 
патриотическому, духовно-
нравственному воспитанию студентов. 
Проводит, литературно-музыкальные 
вечера, встречи с поэтами и писателями, 
круглые столы, дискуссии, мероприятия 
по здоровому образу жизни 









Презентация новых книг 





Библиотека ведет  
студенческий клуб «Путь души» 



Занимается организацией проведения единого дня 
информирования, курирует музей университета 



Внедряет штрих-кодирование  
книжного фонда  



Электронное обслуживание по студенческому билету 



Спасибо за внимание! 
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