ХРАНИЛИЩЕ ЗНАНИЙ:
ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗРЕШЕН

Библиотека...
Это одно из главных
подразделений любого высшего учебного
заведения, тот самый культурный институт,
который
способен
помочь
в
освоении
студентами лучших сторон информационной
цивилизации.
Университетская библиотека начала свое формирование в 1980 году. Первыми
поступлениями в книжный фонд были издания, представленные на выставке чешскороссийской дружбы, подарки ученых, литература, переданная нам старейшими вузами
страны. Первая половина 90-х годов была трудной для развития библиотеки.
Студенты тех лет помнят, как после лекций они мчались в областную библиотеку
им. Горького и занимались там допоздна: только там была необходимая литература. Но и
в сложное время "перестройки" университетская библиотека развивалась.
Сейчас библиотека Волгоградского государственного университета - одна из
крупнейших вузовских библиотек области. Ее фонд, составляющий более 764 000
изданий, представляет большую научную и культурную ценность и позволяет
качественно обслуживать учебно-воспитательный и научный процессы в вузе. К услугам
студентов и преподавателей 5 читальных залов на 418 посадочных мест. Ведется
строительство нового библиотечного комплекса.
Студенты ВолГУ обеспечиваются учебной литературой в соответствии с
нормативами Министерства образования РФ. Активно формируется фонд научной литературы. Особое внимание уделяется приобретению иностранных изданий: библиотека
обладает уникальными книгами на английском, немецком языках по экономике, праву,
философии. Гордостью университета является отдел редкой книги, в котором собраны
уникальные дореволюционные издания, документы 20-30 годы XX столетия и
современные книги, представляющие художественную ценность. Библиотека университета предоставляет своим читателям возможность пользования периодическим изданиями
(более 500 наименований), среди которых очень ценные реферативные журналы и текущие библиографичсские указатели.
В структуре библиотеки 9 отделов, усилия которых направлены на
квалифицированное обслуживание 10 000 читателей. Создана система каталогов и
картотек, широко и всесторонне раскрывающая фонды.
С 1991 года создается электронный каталог, база данных которого содержит
свыше 180 000 документов. Для читателей работает Интернет-класс, в котором можно
поработать с библиографическими ресурсами и каталогом библиотеки ВолГУ, в
студенческом читальном зале организованы автоматизированные рабочие места для

работы с электронным каталогом.
Каждый читатель может пользоваться услугами отдела информационнобиблиографического обслуживания, работники которого дают справки и консультации по
работе с фондом нашей библиотеки, проводят Дни информации, дни кафедры, дни
дипломника и т. п.
Вся работа библиотеки направлена на повышение качества обслуживания читателей.
Университет готовит специалистов, а библиотека вуза - Человека читающего. Ведь
хорошие специалисты - это обязательно читающие люди, а читающие люди чаще всего
хорошие специалисты,
Лариса Эрковна Яковлева,
директор библиотеки

