Материально-техническое обеспечение предоставления услуг
Государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородская
государственная
крупнейший

в

образовательный

универсальная
области
центр.

научная

библиотека»

информационный,

Целями

деятельности

(БГУНБ)

социокультурный
библиотеки

–
и

являются

содействие развитию солидарного общества, инновационного научного и
производственного

потенциала

региона,

обеспечение

свободного

и

оперативного доступа граждан к информации, создание условий для
интеллектуального развития каждого человека на основе формирования
единого библиотечно-информационного пространства Белгородчины.
В фондах библиотеки хранится свыше 2 млн. экз. документов, в том
числе на электронных носителях.
БГУНБ расположена в отдельном здании по адресу: г. Белгород,
ул. Попова 39 А. Общая площадь помещения - 8288,0 тыс. кв.м. С 2013 года
Белгородская государственная библиотека для молодежи расположенная по
адресу:

проспект

Славы,

д.

65/36,

преобразована

в

библиотечный

молодежный центр и является структурным подразделением Белгородской
государственной универсальной научной библиотеки.

Помещение общей

площадью 309,8 кв. м., арендуется по договору (арендодатель – Комитет
имущественных и земельных отношений администрации г. Белгорода).
Основное здание библиотеки состоит из 6 этажей, нулевой этаж –
цокольный, шестой – мансардный этаж. Поэтажная схема расположения
помещений

доступна

по

ссылке

http://sitenew.bgunb.ru/2018-11-

19/Departments.aspx . В здании функционируют два лифта для посетителей и
один лифт для подъема документов.
Комплектование

фондов,

обработку

документов,

формирование

каталогов и баз данных, обслуживание пользователей, организацию и
проведение мероприятий, методическую поддержку библиотек области
обеспечивают структурные подразделения, с перечнем и контактами которых
можно познакомиться по ссылке http://sitenew.bgunb.ru/Departments.aspx .

Электронные каталоги и базы данных доступны на сайте библиотеки
www.bgunb.ru .
Полная информация о возможностях получения услуг библиотеки
расположена на стендах помещения библиотеки и на сайте по ссылке
http://sitenew.bgunb.ru/2018-11-19/Reader.aspx .
Библиотека ведет он-лайн трансляции своих

наиболее значимых и

востребованных в виртуальном режиме мероприятий через социальные сети:
https://vk.com/bgunb31
https://ok.ru/bgunb31

,
,

https://www.facebook.com/bgunb31ru

,

https://www.youtube.com/user/BelgorodLibrary

и

порталы Культура.РФ (https://www.culture.ru/ ) и Культурный регион
(https://bel.cultreg.ru/ ).
Компьютерный парк библиотеки составляет более 300 персональных
компьютеров, ноутбуков и серверов. Все рабочие места пользователей (более
250) и сотрудников библиотеки имеют подключение к сети Интернет. В залах
БГУНБ

созданы

компьютеризированные

места,

оборудованные

веб-

камерами, наушниками и микрофонами. В холлах первого и третьего этажей
открыты интерактивные зоны с использованием технологии Wi-Fi.
В зале совещаний имеется система конференц-связи, в фойе первого
этажа – видеостена размером 3 x 2 м, на которой транслируется электронная
навигация по мероприятиям, ресурсам и помещениям библиотеки.
В библиотеке фунционируют:
•

мультифункциональный конференц-зал на 180 мест

(http://sitenew.bgunb.ru/Department.aspx?razdel=101 );
•

зал научных сотрудников

(http://sitenew.bgunb.ru/Department.aspx?razdel=76 );
•

зал электронных информационных ресурсов

(http://sitenew.bgunb.ru/Department.aspx?razdel=46 );
•

литературно-музыкальная гостиная

(http://sitenew.bgunb.ru/Department.aspx?razdel=106 );

•

зал клубных объединений

(http://sitenew.bgunb.ru/Department.aspx?razdel=124 );
•

зал совещаний

(http://sitenew.bgunb.ru/Department.aspx?razdel=123);
•

арт-пространство «Галерея»

(http://sitenew.bgunb.ru/Department.aspx?razdel=161 );
•

выставочное пространство

(http://sitenew.bgunb.ru/Department.aspx?razdel=162 );
•

класс для изучения иностранных языков;

•

учебный класс на 25 мест

(http://sitenew.bgunb.ru/Department.aspx?razdel=121 );
•

издательский центр (http://sitenew.bgunb.ru/PublishingCenter/ ).

В здании библиотеки предусмотрены специальные возможности для
людей с физическими ограничениями.
Библиотека

оснащена

мобильным

Комплексом

информационно-

библиотечного обслуживания (КИБО), способным обслуживать население
отдаленных районов. Подробнее о КИБО можно узнать по ссылке
https://belgorodkibo.blogspot.com .
Имеется гардероб, оборудованы места для отдыха посетителей,
осуществляется кондиционирование воздуха.

