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Наиболее яркой характеристикой 
библиотеки будущего явится не столько ее 
внешний вид, сколько интеллектуальная 
деятельность в ее стенах — та деятельность, 
которая была отличительной чертой каждой 
библиотеки во все времена, начиная с 
Александрийской... 

Джесс Хоук Шира 
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Библиотека Полесского государственного университета, как и сам 
университет, открыта  в сентябре 2006 года. Развиваясь вместе с 
университетом, она является центром информационного пространства для 
учебного, воспитательного процессов и научно-исследовательской 
деятельности, приобщает студентов, преподавателей, ученых и других 
сотрудников к культурному наследию, духовному и интеллектуальному 
потенциалу человечества. 

Сегодня библиотека обеспечивает доступ к информации и документам, 
как из своих фондов, так и к мировым информационным ресурсам, используя 
информационные технологии. 

Но главное достоинство библиотеки – это ее сотрудники, преданные 
своему делу, любящие свою профессию и готовые оказать помощь каждому 
пользователю. Ежедневно они помогают студентам стать не только 
специалистами, но и культурными, духовно развитыми людьми, 
преподавателям – в поиске научной информации, укреплению их имиджа и 
продвижению их научной деятельности в Интернет-пространстве, 
университету – укреплению позиций в мировых рейтингах, росту авторитета 
и общественного признания.  

Библиотека  и в дальнейшем будет вносить вклад в культурное и 
научное развитие университета, участвовать в формировании лучших 
человеческих качеств будущих выпускников, хранить знания и культурные 
ценности для последующих поколений.  

 

Светлана Валерьевна Буйницкая 

Заведующий библиотекой  

Полесского государственного университета 

Реп
оз

ит
ор

ий

   
П
ол

ес
ГУ



~ 3 ~ 
 

История развития Библиотеки начинается 
в 2006 году с момента открытия самого 
молодого в нашем регионе  высшего учебного 
заведения – Полесского государственного 
университета (ПолесГУ). С той поры она  
верно и преданно служит преподавателям и 
студентам, Книге и Слову, открывая для них 
дорогу в мир знаний, мудрости, высокой 
культуры.  

 

 

Первоначальный   фонд был сформирован 
на основе документов  библиотеки  Пинского 
государственного высшего банковского 
колледжа Национального банка Республики 
Беларусь и библиотеки филиала Белорусского 
государственного экономического 
университета (БГЭУ) в г. Пинске.       

 

            В структуру библиотеки на тот момент 
входили: отдел формирования фондов, 
обработки и каталогизации, сектор 
обслуживания и хранения фондов 
факультета банковского дела (ул. Кирова, 
24), сектор обслуживания и хранения 
фондов экономического факультета (ул. 
ИПД, 35).  

В сектор обслуживания и хранения 
фондов факультета банковского дела 
входили: читальный зал с открытым 
доступом к фонду, книгохранилище, 
абонемент.  

В сектор обслуживания и хранения 
фондов экономического факультета 
входили: научный читальный зал, общий 
читальный зал и абонемент. 

В штате библиотеки было 15 человек. 
Заведовала библиотекой Борисевич 
Светлана Алексеевна 

Внедрение в работу АИБС «ИРБИС 
64» способствовало более оперативному 
информационно-библиографическому 
обслуживанию.  

БИБЛИОТЕКА ВЧЕРА 
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С  2006 года в Библиотеке ведется 

электронный каталог (ЭК) печатных и 
электронных изданий (учебников, учебно-
методических пособий, научных изданий, 
научно-популярной и художественной 
литературы, диссертаций, авторефератов, 
трудов сотрудников ПолесГУ, статей из 
журналов и газет, краеведческой 
литературы). 

В январе 2008 года сектора 
обслуживания и хранения фондов 
объединены в отдел обслуживания, 
хранения фондов  и информационной 
работы. В состав отдела вошли: 
абонемент учебной литературы, 
абонемент научной литературы, 
читальный зал, книгохранилище. 

С марта 2008 г. внедрена электронная 
книговыдача на абонементе научной 
литературы.  

 

 

 

 

С сентября 2008 г. в штате библиотеки 
18 человек. Библиотеку возглавила  
Буйницкая Светлана Валерьевна. 

В течение нескольких лет сотрудники 
работали над объединением фондов двух 
библиотек в единый каталог – БД РОLES - 
Полесский государственный университет.  

В конце 2008 года электронный каталог 
размещен не сайте университета. 

В читальном зале открыт доступ к 
фонду. Осуществлено электронное 
обслуживание читателей, все виды 
документов выдаются посредством 
считывания штриховых кодов с 
читательского билета и экземпляра 
литературы. Это позволило существенно 
сократить время обслуживания читателей, 
оперативно отслеживать задолженность, 
упростило систему регистрации и 
перерегистрации пользователей. 
Читальный зал был снабжен системой 
защиты от  хищения. 

В сентябре 2010 года в отделе 
обслуживания выделен сектор 
информационной работы. В его задачи 
входило обеспечение справочно-
библиографического и информационного 
обслуживания читателей, воспитание 
информационной культуры 
пользователей, внедрение новых 
автоматизированных технологий в 
процесс обслуживания. Здесь же 
осуществлялось обслуживание 
пользователей по межбиблиотечному  
абонементу (МБА). 
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В 2012 году введен в строй третий 
учебный корпус по ул. Пушкина, 4.  

В связи с переездом в новое помещение 
значительно расширились площади 
библиотеки – ей были предоставлены 
помещения на двух этажах. 

 

Осуществлена реорганизация  
структурных подразделений:  

 – отдел обслуживания, хранения 
фондов и информационной работы 
переименован в отдел обслуживания и 
хранения фондов. В структуре отдела:   
читальный зал №1, читальный зал №2, 
научный читальный зал, абонемент 
научной и художественной литературы, 
абонемент учебной литературы №1, 
абонемент учебной литературы №3; 

 

 

 

 

– сектор информационной работы 
переименован в информационно-
библиографический отдел. В структуре 
отдела: зал электронных ресурсов (ЗЭР); 

 

– отдел формирования фондов, 
обработки и каталогизации переименован 
в отдел комплектования и обработки 
документов. 
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Сегодня  библиотека ПолесГУ – это  
библиотека с универсальным фондом по 
экономике, финансам, банковскому делу, 
туризму, биотехнологии, биологии, 
организации здорового образа жизни, 
физической культуре,  естественным, 
социально-гуманитарным и другим наукам. 
Она осуществляет информационное 
обеспечение учебного и воспитательного 
процессов и научно-исследовательской 
деятельности университета.  

В систему обслуживания библиотеки 
входит 3 абонемента, 3 читальных зала, 
оборудованные хорошей и удобной 
мебелью, зал электронных ресурсов (ЗЭР) с 
современным мультимедийным 
оборудованием, межбиблиотечный 
абонемент (МБА). Функционирует служба 
электронной доставки документов (ЭДД) и 
виртуальная справочная служба (ВСС).   

В читальных залах и на абонементе 
научной и художественной литературы 
открыт доступ к фонду. Здесь же 
оборудованы зоны для комфортного 
просмотра подобранных документов для 
самостоятельной подготовки, для 
написания курсовых, дипломных, 
магистерских, научных работ. 

 

 

 
 
Автоматизированы все основные 

библиотечные процессы, используется САБ 
ИРБИС-64, применяется технология 
штрихового кодирования, которая 
охватывает все типы документов и 
читательский билет, что позволяет 
обслуживать пользователей в 
автоматизированном режиме. 

 
 
 
 
 
 
 

В библиотеке применяются современные 
Web 2.0 технологии, позволяющие 
развивать социальные, образовательные и 
библиотечные услуги, модернизировать 
библиотечное обслуживание. 

Чтобы быть более доступной для 
читателей библиотека позиционирует себя 
в информационном пространстве 
социальных сетей. Здесь она представлена 
в крупнейших социальных сетях Facebook, 
вКонтакте, сервисе микроблогинга Twitter. 
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На сайте университета функционирует 

виртуальная справочная служба «Спроси 
библиотекаря». Данная служба выполняет 
запросы удаленных пользователей, 
связанные с поиском информации по всему 
спектру тематических направлений 
учебного процесса, можно получить 
оперативную профессиональную помощь в 
поиске информации, не посещая 
библиотеку 

На сегодняшний день актуальным 
является предоставление доступа к базам 
данных других библиотек и 
информационных центров. Нашим 
студентам так же, как и студентам ведущих 
зарубежных вузов, предоставлен доступ к 
русскоязычным и англоязычным 
электронным информационным ресурсам 
мировых производителей. 

 
 
 

 
 
 

По локальной сети, объединяющей все 
корпуса и общежития университета, 
студенты имеют доступ к ЭК, базам 
данных, доступ к которым организован 
через Виртуальный читальный зал 
Национальной библиотеки Беларуси и 
базам данных, созданных сотрудниками 
библиотеки. В 2018 г.  организован доступ 
к базам данных Web of Science, EBSCO, 
Grebennikon, ЭБС «Лань», тестовый 
доступ к БД Polpred, ВioOne, 
Консультант студента,  HeinPnline 
(EBSCO) и др. 

 
 
 
 

 
 
 
Ежегодно оформляется подписка на 

периодические издания в электронном виде 
в НЭБ еLibrary.ru и белорусских 
издательствах, распространяющих 
электронные версии журналов, что удобно 
для пользователей, т.к. необходимую 
статью можно не только прочитать, но и 
сохранить на персональном компьютере, 
отправить по электронной почте, 
распечатать. 

В зале электронных ресурсов размещен 
и фонд на электронных носителях. В этом 
фонде собрана научная и учебная 
литература, статистические сборники, 
обучающие курсы по иностранным языкам, 
приложения к журналам на CD. 

Здесь же пользователи библиотеки 
имеют доступ к нормативно-правовым 
базам «Консультант плюс», «Бизнес-
Инфо», с помощью которых могут 
ознакомиться с законодательными и 
нормативными документами. К этим базам 
данных студенты обращаются ежедневно. 
Навыки, приобретенные при работе с этими 
поисковыми системами, пригодятся им в 
дальнейшей профессиональной 
деятельности. 
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 Справочно-информационный отдел 
Национального банка РБ предоставляет по 
электронной почте аналитические обзоры 
банковской тематики по белорусской 
периодике, позволяющие ознакомиться с 
новостями в банковской системе и 
воспользоваться информацией для учебы и 
научной деятельности.  

    По межбиблиотечному абонементу и 
электронной доставке документов можно 
получить из других библиотек Беларуси во 
временное пользование оригиналы или 
электронные копии печатных изданий, если 
они отсутствуют в нашей библиотеке. 

Важным ресурсом библиотеки является 
Репозиторий ПолесГУ. Свободный доступ 
из любой точки мира обеспечен через 
Репозиторий к полным текстам учебных, 
учебно-методических пособий, 
практикумов, научных публикаций, 
материалов конференций, презентаций, 
статей из периодических изданий. 

Сегодня библиотека много внимания 
уделяет сопровождению научной 
деятельности университета. Научные 
журналы, издаваемые в ПолесГУ, 
размещает в научных электронных 
библиотеках eLibrary и Киберленинка, в 
ЭБС «Лань» и в cистеме Open Journal 
Systems в открытом доступе 

 

 
Создает Персональные страницы 

преподавателей, библиографические 
указатели о научных публикациях 
преподавателей вуза, кумулирует и 
размещает информацию об университете в 
проекте «ПолесГУ в СМИ» на сайте 
университета, помогает создавать 
авторские профили в Google Scolar и 
Science Index, является участником 
формирования важного национального 
проекта сводной базы данных «Ученые 
Беларуси».  

Одним из приоритетных направлений 
своей работы библиотека считает работу с 
молодежью. Именно ей адресованы 
мероприятия, которые нацелены на 
духовно-нравственное, патриотическое, 
эстетическое, экологическое воспитание 
студентов. 

Кроме экспозиций книжных выставок 
сотрудники библиотеки проводят в 
общежитиях и читальных залах 
литературные вечера, творческие встречи, 
акции и презентации. 

За последнее время были проведены: 
литературный калейдоскоп «Писатели 
родной земли», посвященный белорусским 
писателям-юбилярам и Литературно-
музыкальный вечер  «Свята беларускай 
мовы» - к Международному дню родного 
языка,  
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литературно-музыкальная композиция 
«Зорка Максiма Багдановiча», час поэзии 
«В те дни, когда в садах лицея, я 
безмятежно расцветал…» к 
международному дню лицеиста, историко- 
краеведческий час «Наполеон Орда – 
летописец нашей эпохи», литературно-
музыкальная композиция «Я, конечно, 
вернусь…», посвященная 80-летию со дня 
рождения В.С. Высоцкого, 

 выставка-дегустация сладкой выпечки 
«Сладкий день в библиотеке» к 
международному женскому дню 8 марта.  

Ко Дню святого Валентина 
подготовлены: выставка-сюрприз 
«Свидание вслепую» с книгой» и 
выставка-салон «Свидание со вкусом», 
бесплатная ярмарка «FreeMarket».  

Прошли творческие встречи с местными 
поэтессами Ниной Енбулаевой «Полет 
души наполнен счастьем»,  Марией Кобец 
«Сэрца маё о Піншчына, шчасце маё 
Берасцейшчына» и «Маё захапленне – 
слова…», встреча-беседа с представителем 
Православной церкви «Прикосновение 
веры» - ко дню Православной книги. 

К Международному дню кофе провели 
кофейный день в библиотеке, устроив 
праздник «К&К: книга и кофе». 

Организована выставка новогодних 
поделок и сувениров Новогодний HAND 
MADE, изготовленных руками 
сотрудников библиотеки, университета, 
студентов и лицеистов и проведены мастер-
классы по изготовлению новогодних 
подарков своими руками. 
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В помощь научной работе сотрудники 

библиотеки  проводят обучающие 
семинары по работе с приобретенными 
базами данных и базами данных 
собственной генерации для ППС 
университета, аспирантов и магистрантов: 
«Информационные ресурсы библиотеки 
ПолесГУ в помощь научной работе», по 
вопросам публикационной активности 
«Публикационная активность. 
Наукометрия. Научные социальные 
сети» и др.   

 
Не менее важным направлением 

деятельности библиотеки является 
экскурсионная работа, носящая 
просветительский характер. Экскурсия дает 
возможность познакомиться с историей 
библиотеки, с ее отделами, фондами, 
информационными технологиями и 
ресурсами. 

 

 

Сотрудники библиотеки регулярно 
проводят экскурсии для почетных гостей 
университета, с которыми тесно 
сотрудничает ПолесГУ. Так  в последнее 
время библиотеку посетили: делегация 
Concord College Университета Фучжоу  
(Китайская Народная Республика), 

делегация представителей логистического и 
транспортного кластера «Север-Юг» 
(Гданьск, Польша),  

делегация Университета WSB (Гданьск, 
Польша) во главе с ректором профессором 
Я. Вишневским, делегация педагогических 
работников Гомельской области, делегация 

руководителей и педагогов школ г. Пинска 
и др. 

Библиотека вносит вклад и в 
профориентационную работу университета,  
проводит обзорные экскурсии для 
выпускников учреждений образования - 
будущих абитуриентов в Дни открытых 
дверей, а также  познавательные экскурсии 
для студентов-первокурсников.  

 

БИБЛИОТЕКА СЕГОДНЯ 
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В Библиотеке создана эмоционально - 

комфортная среда библиотечного 
пространства, позволяющая свободному 
проявлению потребностей и желаний, 
получения удовольствие от творчества, от 
общения друг с другом. Это позволило  
стать площадкой для тематических встреч и 
интересных клубов, для проведения 
творческих вечеров, деловых встреч и 
заседаний. 

 
Как пример: открытый диалог-встреча 

«Молодежь и выборы: выборная 
кампания 2018 г.», организационное 
заседание общественного объединения  
«Белорусский союз женщин», заседание  
клуба по маркетингу студентов гр. МПП,   
заседания студенческого клуба 
«Информатика», Школы актива БРСМ и др. 

 

 
 
В читальном зале № 2 (ул. Пушкина, 4) 

регулярно проходят заседания Совета 
инновационно-промышленного кластера, 

заседания делегаций, посетивших с 
рабочим визитом университет. 

 
Вся информация о ресурсах, услугах и 

деятельности библиотеки представлена на 
сайте нашего университета в разделе 
Библиотека - http://bit.ly/2lgQgT5. 

Сегодня в библиотеке университета 
можно не только получить необходимую 
информацию, но и комфортно отдохнуть, 
пообщаться с интересными людьми, 
сокурсниками, преподавателями. 

 
 
 

БИБЛИОТЕКА СЕГОДНЯ 
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Библиотека расположена в двух корпусах университета:   
– корпус  № 1, ул. Кирова, 24,  
– корпус № 3, ул. Пушкина, 4. 

 
В первом учебном корпусе (ул. Кирова, 24) находится: 

– Абонемент учебной литературы № 1, 
– Читальный зал № 1(1-й этаж, каб. № 6) отдела обслуживания и хранения фондов. 

 
В третьем учебном корпусе (ул. Пушкина, 4) находится:  

– кабинет заведующего библиотекой,  
– Отдел комплектования и обработки документов,  
– Информационно-библиографический отдел с залом электронных ресурсов, 
– Абонементы и читальные залы отдела обслуживания и хранения фондов.  

 

 

СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ 
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Отдел обслуживания и хранения 
фондов – самое крупное структурное 
подразделение библиотеки Полесского 
государственного университета.  

Основная задача отдела обслуживания  
–  библиотечно-информационное 
обеспечение учебно-воспитательного 
процесса, научно-педагогической и 
научно-исследовательской деятельности 
пользователей  в соответствии с их 
информационными запросами. 

Услугами библиотеки пользуются 
свыше 5 000 пользователей - студенты, 
лицеисты, аспиранты, магистранты, 
преподаватели, сотрудники университета,  
жители города и близлежащих районов. 

Обслуживание читателей 
осуществляется в автоматизированном 
режиме с помощью  САБ ИРБИС-64. 

Здесь проводится запись студентов в 
библиотеку, выдается читательский билет, 
по которому читатель может пользоваться 
услугами библиотеки во всех пунктах 
обслуживания. 

Фонд отдела - отраслевая литература 
научного и научно-популярного 
характера, учебники, учебно-
методические издания, энциклопедии, 
словари, справочники, монографии, 
собрания сочинений классиков мировой и 
отечественной литературы. А также 
белорусские, российские и зарубежные  
периодические издания. 

К услугам читателей - разнообразные 
книжные выставки, культурно-
просветительские и информационные 
мероприятия в помощь учебно-
воспитательному процессу. 

В Отделе есть фонд редких изданий. В 
нем – издания, изданные  до 1945 г.   
(книги с автографами авторов, 
малотиражные издания и т.д.). Самая 
старая книга 1841 года издания. 

Заведующий отделом - Бойко 
Светлана Степановна 

 
АБОНЕМЕНТЫ 

 
Абонемент учебной литературы №1 

(уч. корпус № 1, Кирова, 24, ауд. 6, тел.: 
(8-0165-31-21-34) - предназначен для  
выдачи учебной литературы, 
необходимой в учебном процессе по всем 
специальностям факультета банковского 
дела.  

 
Учебная литература выдается в 

автоматизированном режиме на семестр 
или год в соответствии с учебными 
планами и программами университета. 

 

Время работы: 

понедельник-суббота:  8.30 - 17.00, 
выходной день: воскресенье 

санитарный день – 4-я пятница 
каждого месяца 

 
 

  ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
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Абонемент учебной литературы № 3, 
(уч. корпус № 3, ул. Пушкина, 4, 2-й этаж, 
каб. 3214, тел. (8-0165-31-08-49) – 
обслуживает студентов всех курсов очной 
и заочной форм обучения 
биотехнологического, экономического  
факультетов и факультета организации 
здорового образа жизни, преподавателей, 
аспирантов, магистрантов и лицеистов. 

 

 

 

Ежегодно к началу учебного года 
сотрудники абонемента проводят 
массовую выдачу комплектов учебной 
литературы студентам по профилю 
факультетов. 

 
Время работы: 

понедельник-пятница: 8.30 -17.00, 
суббота:  8.30 - 17.00, 

выходной день: воскресенье 
санитарный день – 3-я пятница 

каждого месяца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Время работы: 
 

Понедельник-суббота:  8.30 - 17.00,  
выходной день: воскресенье 

санитарный день – 3-я пятница 
каждого месяца 

Абонемент научной и 
художественной литературы (уч. корпус 
№ 3, ул. Пушкина, 4, 2-й этаж, каб. 2321, 
тел. (8-0165-31-08-61). 

Обеспечивает читателей научной 
литературой по всем отраслям знаний. 
Читатели имеют возможность 
самостоятельно выбрать необходимую 
научную литературу. 

К услугам читателей большой выбор 
литературно-художественных изданий 
различного направления:  классическая и 
современная художественная литература 
разных стран,  а также литература по 
истории, психологии, домоводству, 
кулинарии, спорту, медицине. 

Преимуществом абонемента является 
открытый доступ к фонду.  

Научная литература выдается на срок  
до 90 дней. 

Художественная литература выдается 
всем категориям пользователей на срок до 
30 дней 

 

 

Время работы: 

Понедельник-суббота:  8.30 - 17.00, 
обед с 13.00-13.30, 

выходной день: воскресенье 
санитарный день – 3-я пятница 

каждого месяца 
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ЧИТАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ 

Читальный зал (уч. корпус №1, ул. 
Кирова, 24, 1-й этаж, каб. 6, тел. (8-0165-
31-21-34) - обслуживает все категории 
пользователей как традиционными 
методами обеспечения учебной, учебно-
методической, научной, справочной 
литературой, так и электронно-
информационными ресурсами по всем 
специальностям факультета банковского 
дела.  

К услугам читателей 8 компьютеров с 
доступом к электронному каталогу, 
локальным и удаленным базам данных и 
научно-образовательным ресурсам. 

Открытый доступ к фонду дает  
возможность читателям самостоятельно 
выбирать необходимую литературу, 
расширяет их представление об 
имеющехся документах по интересующей 
тематике. 

Читальный зал  снабжен системой 
защиты от  хищения 

 
 

 

Время работы: 
Понедельник-пятница:  10.30 - 19.00, 

суббота: с 8300-17.00, 
выходной день: воскресенье 

санитарный день – 4-я пятница 
каждого месяца 

Читальный зал (уч. корпус №3, ул. 
Пушкина,4, 3-й этаж, каб. 3332, тел. (8-
0165-31-08-60) - обслуживает 
преподавателей, сотрудников, аспирантов, 
магистрантов и студентов экономических 
специальностей, биотехнологического 
факультета, факультета ОЗОЖ.  

В открытом для пользователей доступе 
к фонду представлен широкий спектр 
научной, учебной, учебно-методической, 
в том числе труды преподавателей вуза, 
справочной и др. литературы, 
периодические издания.  

 Тематика фонда: экономика, 
биотехнология, медицина, физическая 
культура и спорт, сельское хозяйство, 
право, социология, философия, история, 
культурология и др. 

В уютной и спокойной обстановке 
приятно заниматься, изучать литературу, 
готовить исследования, знакомиться с 
новинками литературы. 

Есть доступ к интернету по технологии 
Wi-fi. 

Время работы: 
Понедельник-пятница:  10.30 - 19.00, 

суббота: с 8300-17.00, 
выходной день: воскресенье 

санитарный день – 3-я пятница 
каждого месяца 
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Отдел комплектования и обработки 
документов (уч. корпус № 3, ул. Пушкина, 
4, 3-й этаж, каб. 3331, 3326, тел.: (8-0165-
31-08-53, 31-08-51).  

Фонд библиотеки комплектуется в 
соответствии с профилем университета по 
тематико-типологическому плану на 
основе заявок от кафедр и структурных 
подразделений, согласно  
образовательным стандартам и 
нормативам книгообеспеченности 
учебного процесса. 

 Работа отдела включает: выявление, 
отбор, заказ, получение, учет и 
исключение документов; научную и 
техническую обработку документов, 
каталогизацию, прием документов взамен 
утерянных читателями.  

Все технологические процессы в 
отделе автоматизированы,  используются  
АРМ «Каталогизатор», АРМ 
«Комплектатор», АРМ 
«Книгообеспеченность», рабочие места 
оснащены компьютерной техникой и 
программным обеспечением. 
 

Отдел ведет электронную картотеку 
книгообеспеченности учебного процесса 
ПолесГУ. 

 
В отделе оформляется подписка на 

периодические издания, приобретаемые в 
печатном и электронном виде. 

 
 

 
 
 
Сотрудники отдела ведут книгообмен с  

библиотеками и организациями Беларуси. 
Основные 
партнеры по 
книгообмену: 
Национальный 
банк 
Республики 
Беларусь,  
Национальная 
библиотека 
Беларуси, 
Фундаментальная библиотека БГУ, 
Президентская библиотека Республики 
Беларусь и др. 

Ведется регулярное информирование 
преподавателей о новинках учебной и 
научной литературы, появляющейся на 
книжном рынке. 

В ведении отдела работа с книжными 
дарами, которые поступают от 
преподавателей, сотрудников и студентов 
ПолесГУ, различных организаций и 
частных лиц. 

 
 

Заведующий отделом –  
Лаврущик Марина Владимировна. 

 
 
 

 
Время работы 

Понедельник-пятница – 8.30-17.00 
Обед – 13.00-13.30 

Выходной: суббота, воскресенье 

  ОТДЕЛ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
И ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ 
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Информационно-библиографический 
отдел (ИБО) расположен в уч. корпусе № 
3, ул. Пушкина, 4, каб. 3330 (ЗЭР), тел.: 8-
0165-31-08-84; каб. 3217, тел.: 8-0165-31-
08-70. 

 
 
 

Основные направления деятельности 
ИБО: 

 
▪ Ведет БД «Труды сотрудников», 
включающую труды сотрудников 
ПолесГУ, опубликованные не только в 
нашей стране, но и в странах ближнего и 
дальнего зарубежья; 
 
▪ В помощь учебному процессу с 
помощью системы DSpace формирует 
электронную библиотеку «Репозиторий 
ПолесГУ»; 
 
▪ Составляет библиографические 
указатели;  
 
▪ Размещает в открытом доступе 
научные журналы, издаваемые в 
ПолесГУ,  на платформе Open Journal 
Systems, НЭБ eLibrary и Киберленинка, 
ЭБС «Лань»; 
 
▪ Осуществляет текущее 
информирование руководящих 
работников, преподавателей и 
специалистов по системе ИРИ, ДОР, 
выполняет групповое обслуживание; 
 
▪ Создает Персональные страницы 
преподавателей ПолесГУ; 
 
▪ Выполняет поступившие в 
Виртуальную справочную службу 
разнообразные запросы удаленных 
пользователей; 

 
 

▪ Ведет обслуживание пользователей по 
межбиблиотечному  абонементу (МБА); 
 
 

▪ Оказывает помощь ППС при 
составлении пристатейных списков 
литературы и References. 
 
 
 

▪ По запросам пользователей составляет 
списки литературы в помощь научно-
исследовательской работе и учебному 
процессу; 
 
 
 

▪ Оказывает консультационную помощь 
в индексировании научных трудов ППС и 
студентов по таблицам Универсальной 
десятичной классификации (УДК) и 
Библиотечно-библиографической 
классификации (ББК); 
 
▪ Ведет Электронный архив «ПолесГУ в 
СМИ», содержащий полнотекстовые 
документы и видеоматериалы об 
университете,  сотрудниках, деловых 
встречах, конференциях, а также о 
студенческой жизни, спортивных 
событиях, акциях, конкурсах и концертах; 
 
 
 

▪ Ежемесячно составляет 
информационный Бюллетень новых 
поступлений; 
 
▪ Участвует в формировании 
национального проекта сводной базы 
данных «Ученые Беларуси»; 
 
 
 

▪ Поддерживает и наполняет web-
страницу «Библиотека» на сайте 
университета; 
 
 Созздает рекламную продукцию 
малых форм – буклеты, закладки, 
памятки. 

 
 
 

 
 

Заведующий отделом  – 
Кучинская Алла Корнеевна 

 
 

 
 
 

Время работы 
Понедельник-пятница: 8.30-17.00 

Обед: 13.00-13.30 
Выходной – суббота, воскресенье 

ИНФОРМАЦИОННО 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 

ОТДЕЛ 
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ЗАЛ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
 

В структуру отдела входит зал 
электронных ресурсов (ЗЭР), 
осуществляющий информационное и 
справочно-библиографическое 
обслуживание на основе современных 
компьютерных технологий и современных 
средств связи. 
 

К услугам пользователей 19 
автоматизированных рабочих мест (АРМ), 
обеспечивающих доступ к информации, 
как в локальном, так и в удаленном 

режиме. 
    В зале электронных ресурсов   

можно воспользоваться: 
▪ доступом к электронному каталогу 
ПолесГУ, базам собственной генерации; 
▪ доступом к информации в подписных 
и тестируемых базах данных 
отечественных и мировых 
производителей; 
▪ поиском  информации в сети 
Интернет; 
▪ нормативно-правовыми базами 
«Консультант плюс»; 
▪ электронными изданиями на CD-
ROM, DVD  из фонда ЗЭР; 
▪ возможностью копирования 
найденной информации на электронные 
носители пользователя; 
▪ сканированием документов; 
▪ выдачей электронных документов из  
фонда ЗЭР на дом. 

 Для студентов и лицеистов проходят 
занятия по Основам информационной 
культуры.  
  Для молодых сотрудников, аспирантов 
и магистрантов проводятся семинары и 
индивидуальные консультации, в рамках 
которых: обучение поиску в ЭК и базах 
данных, обзоры приобретенных и 
тестируемых БД мировых 
производителей, знакомство с правилами 
библиографического описания и 
оформления списков литературы. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сотрудники ЗЭР  оказывают помощь 

при   создании   авторских   профилей  в  
системе SCIENCE INDEX на платформе 
eLIBRARY,  Google  Академии  и Web of 
Science, редактируют библиографические 
списки публикаций. Консультируют по 
работе с наукометрическими базами 
данных. 

 
К услугам пользователей 

полнотекстовые электронные 
информационные ресурсы (ЭИР) – 
электронные учебники, обучающие диски, 
базы данных, мультимедиа-энциклопедии, 
статистические материалы, обучающие 
курсы по иностранным языкам, 
приложения к журналам на CD. 

 
Доступ ко всем информационным 

ресурсам  бесплатный. 
 

 
 
 
 
 

Время работы 
Понедельник – пятница: 8.30-19.00 

Суббота: 8.30-17.00 
Выходной – воскресенье 

Санитарный день- 3-я пятница месяца 
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Основными БД собственной генерации 

в библиотеке ПолесГУ являются: 
 

 БД «Каталог Полесского 
государственного университета».   

 
Каталог состоит из библиографических 

записей на книги (монографии, учебные 
издания, учебно-методические материалы,  
художественную литературу, справочные 
издания и т.п.), а также включает 
электронные документы,  статьи из 
периодических изданий и сборников.  

Виды доступа: локальный и удаленный 
по адресу: http://bit.ly/2IzGkNW 

 
 
 

 БД «Труды сотрудников»  
 
Содержит библиографические записи 

на публикации ученых университета: 
монографии, учебники, учебные пособия, 
брошюры, сборники научных трудов, 
статьи из периодических изданий, 
материалы и тезисы  конференций.  

В БД включаются публикации, 
изданные в нашей стране и в странах 
ближнего и дальнего зарубежья.  

Входит в состав электронного 
каталога. 

Доступна в локальной сети вуза, а 
также через Интернет на сайте ПолесГУ 
по адресу: http://bit.ly/2lCbKtF 

Описание - на языке оригинала.  
Актуализируется еженедельно.  

 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
 «Краеведение»  включает 

библиографические записи по истории, 
культуре, образованию, науке, 
социальных проблемах Пинска и 
Пинского района, а также материалы о 
ПолесГУ. 

Входит в состав электронного 
каталога. База доступна в локальной сети 
ПолесГУ и через Интернет на сайте 
университета по адресу: 
http://bit.ly/2KnnlI4 

Языки – белорусский, русский. 
Актуализируется по мере поступления 
материала. 

 
 

 БД «Редкие книги» (содержит 
публикации до 1945 г. издания, книги с 
автографами авторов, малотиражные 
издания и т.д.). 

Собрание фонда редких книг 
разнообразно по тематике и включает 
библиографические записи на книги 
середины XIХ – начала XX вв.  На 
сегодняшний день самыми старинными 
публикациями в Фонде являются книги 
1841-1842 гг. издания. 

Фонд редких книг пополняется за счет 
обменно-резервного фонда.  

Входит в состав электронного каталога. 
БД доступна  в локальной сети вуза, а 
также через Интернет на сайте ПолесГУ 
по адресу: http://bit.ly/2MuP8qL 

Описание - на языке оригинала. 
Актуализируется по мере поступления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БАЗЫ ДАННЫХ, 
ГЕНЕРИРУЕМЫЕ БИБЛИОТЕКОЙ 
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 БД «Обменно-резервный 
фонд»  была создана в 2009 г. и 
пополняется по мере поступления 
изданий.   

База содержит библиографические 
записи изданий ПолесГУ, предлагаемых к 
обмену. Это книжные издания: материалы 
конференций, монографии, научные, 
учебные, учебно-методические, 
справочные издания, а также 
периодические издания университета. 

 
 
 

 Репозиторий Полесского 
государственного университета 

 
Ресурс содержит учебно-

методические пособия, 
практикумы, научные 
публикации, материалы 

конференций, презентации, статьи из 
периодических изданий ПолесГУ. Создан 
в  2013 г. 

Доступен  в локальной сети вуза, а 
также через Интернет на сайте ПолесГУ 
по адресу: http://rep.polessu.by/ 

 
 
 

 БД «Научные журналы 
Полесского государственного 
университета»  

 
Содержит  полнотекстовые электронные 

журналы, издаваемые в 
ПолесГУ. Журналы 
находятся в открытом 
доступе. Доступен 

полнотекстовый архив всех выпусков 
журналов с 2008 г. 

Доступна  в локальной сети вуза, а 
также через Интернет на сайте ПолесГУ 
по адресу: http://ojs.polessu.by/  

 
 

 БД «ПолесГУ в СМИ»  
Ресурс содержит 

полнотекстовые 
документы  об 
университете:  учебной и 
научно-исследовательской 

деятельности студентов и профессорско-
преподавательского состава, о 
международном сотрудничестве, о 
наиболее важных событиях в жизни 
коллектива, спортивных и культурных 
мероприятиях. 

Доступен  в локальной сети вуза, а 
также через Интернет на сайте ПолесГУ 
по адресу: http://www.polessu.by/ 

 
 
 

 БД «Полнотекстовые 
документы» 

 Находится в локальной 
сети библиотеки.  

Содержит учебники, 
учебные пособия, 
практикумы, учебно-
методические издания, 
монографии, материалы 

конференций, энциклопедические 
справочники  в электронном виде. 

 
 
 

 БД «Учебно-
методические пособия 
для слушателей ФПК» 

 
Находится в локальной 

сети библиотеки. Содержит 
полнотекстовые учебники, учебные 
пособия, учебно-методические пособия, 
практикумы, УМК, сборники задач  
преподавателей ПолесГУ, изданные в 
РИО Полесского государственного 
университета. 
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Наша библиотека ведет свои страницы  

вКонтакте, Facebook, Тwitter.  

Здесь представлены текущие новости библиотеки ПолесГУ, информация о проведенных 
мероприятиях, афиши событий, продвижение библиотечных новинок. 

 

Официальные страницы:

  

Социальная сеть «ВКонтакте» 
https://vk.com/lib_polesgu 

 

Сервис микроблогинга Twitter 
https://twitter.com/libpoles 

 

Группа в сети «Facebook» 
https://www.facebook.com/bibliografibo/ 
 
 
 

В наших группах вы найдёте разнообразную информацию, 
а также сможете задать свои вопросы и обменяться опытом  

с другими участниками групп. 
 

  

 

Присоединяйтесь к нашим группам  

в социальных сетях 

Будьте в курсе всех событий! 

  БИБЛИОТЕКА В СОЦСЕТЯХ 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ 

Реп
оз

ит
ор

ий

   
П
ол

ес
ГУ



~ 23 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

 

 
 

Реп
оз

ит
ор

ий

   
П
ол

ес
ГУ



~ 24 ~ 

 
 
 
Заведующий библиотекой – Буйницкая Светлана Валерьевна 
Тел. +375 165 -31-08-48 
e-mail: bsvpolesgu@tut.by 
 

Отдел комплектования и обработки документов 
  
Заведующий отделом – Лаврущик Марина Владимировна 
Тел. +375 165 -31-08-51 
e-mail: libpoles@tut.by 
 

Отдел обслуживания и хранения фондов 
  
Заведующий отделом – Бойко Светлана Степановна 
Тел. +375 165 -31-08-50 
e-mail: boiko_SS@mail.ru 
 

Информационно-библиографический отдел 
 
Заведующий отделом – Кучинская Алла Корнеевна 
тел. +375 165 - 31-08-90 
e-mail: alya.kuchinskaya@mail.ru 
 
 
Время работы библиотеки: 
Понедельник – пятница: 8:30 – 19:00 
Суббота: 8:30 – 17:00 
Выходной - воскресенье  

 
 

Адрес: 
225710  

Республика Беларусь, Брестская обл. 
г. Пинск, ул. Пушкина, 4, корпус 3 

 
 
 

Более подробная информация – в разделе «Библиотека»  
на сайте ПолесГУ 

http://www.polessu.by/ 
 
  
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
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Предисловие  

 
 
 

2 

Библиотека вчера     
 

3-5 

Библиотека сегодня  

 

 

6-11 

Структура  

 

12 

Отдел обслуживания и хранения фондов 

 

13 

- абонементы 

 

14 

- читальные залы 

 

15 

Отдел комплектования и обработки документов  

 

16 

Информационно-библиографический отдел 
 
 

17 

- зал электронных ресурсов  

 

18 
 

Базы данных, генерируемые библиотекой  

 

 

19-20 
 
 

Библиотека в соцсетях 
 
 
 

21 

Наши партнеры 
 
 

22-23 
 
 
 

Администрация  

 
 

 

 

24 

Оглавление 

 
 
 
 

 

 

25 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
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БИБЛИОТЕКА 
ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА  
 
 
 
 

http://bit.ly/2lgQgT5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Составители:  С.В. Буйницкая,  
С.И. Макаревич, М.В. Лаврущик, С.С. Бойко;  

 Оформление:  С.И. Макаревич, В.С. Курильчик 
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