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Научная библиотека  

(основана в 1943 г.)  

 

Научная библиотека ЮУрГУ организована в декабре 
1943 г. на базе библиотеки Сталинградского 
машиностроительного института (СМИ), находившегося в 
эвакуации в г. Челябинск. Библиотека СМИ состояла в 
основном из книг, переданных вузами, базировавшимися на 
Урале в 1942-1943 гг. При возвращении СМИ из эвакуации 
часть фонда библиотеки (около 4 тыс. экз. книг) была увезена в 
г. Сталинград, другая часть (порядка 2 тыс. экз.) передана вновь созданному Челябинскому механико-
машиностроительному институту. С этого небольшого фонда и началась история библиотеки ЮУрГУ. 

За 75 лет библиотека сформировала универсальный по составу и содержанию фонд, который 
включает издания естественнонаучной, технической, социально-экономической и гуманитарной 
тематики, а также художественную литературу, отечественную и зарубежную периодику, книги на 
иностранных языках, диссертации и авторефераты диссертаций, энциклопедические и справочные 
издания, нормативно-техническую документацию. Значительную часть фонда библиотеки составляют 
научные издания по всем направлениям научных разработок кафедр и лабораторий университета и по 
смежным отраслям знаний. В фонде более миллиона учебных и методических пособий. Библиотека 
также хранит особо ценные экземпляры, которые собраны в фонде редких книг. Всего фонд библиотеки 
насчитывает около 3 миллионов печатных изданий и более 20 миллионов лицензионных электронных 
документов в сетевом доступе. 

Все технологические процессы в библиотеке функционируют на основе автоматизированной 
библиотечно-информационной системы — АБИС Virtua корпорации VTLS (США). Доступ к каталогу, в 
котором отражены состав и содержание фондов, предоставляется через Интернет. Выдача литературы 
производится в автоматизированном режиме, что обеспечивает оперативность обслуживания. 
Пользователи на сайте библиотеки могут просматривать свой электронный формуляр и контролировать 
своевременный возврат литературы.  

В библиотеке функционируют межбиблиотечный и международный абонементы, организована 
электронная доставка документов. Одной из востребованных услуг является виртуальная справочная 
служба, доступная на сайте библиотеки. Научная библиотека ЮУрГУ располагает специализированным 
оборудованием для инклюзивного образования людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Ежедневно в библиотеку приходит около 1000 читателей, которым выдаётся более 700 печатных 
документов и фиксируется более 7000 обращений к электронным документам, кроме этого, оказывается 
около 300 консультаций. 

Научная библиотека ЮУрГУ – крупнейшая вузовская библиотека Урала, которая является 
признанным лидером среди вузовских библиотек Южного Урала, с 1969 г. является методическим 
центром библиотек образовательных учреждений Челябинской области.  

С 2011 г. библиотека реализует проект «Электронный архив ЮУрГУ», который интегрирует 
научные и образовательные информационные ресурсы университета в мировое научное 
информационное пространство и способствует продвижению и повышению цитируемости научных работ 
профессорско-преподавательского состава университета. 

Библиотека принимает участие в составлении наукометрических отчетов, используя 
отечественные и зарубежные библиометрические базы данных, а также ведёт работу по актуализации 
профиля университета и индивидуальных профилей сотрудников в базах научного цитирования, что 
позволяет своевременно оценивать изменения показателей публикационной активности сотрудников 
университета и способствует увеличению общих показателей университета. 

В 2017 г. в рамках грантового проекта «Публикуйся правильно! (Роль академической библиотеки в 
повышении публикационной активности научно-педагогических работников университета)» разработан 
образовательный курс «Информационная компетентность ученого в публикационной деятельности», 



направленный на формирование и развитие профессиональных компетенций научно-педагогических 
работников ЮУрГУ. 

Список источников 

Загребин, И. На пике прогресса // Технополис. – 2013. – 29 нояб. (№ 25). – С. 3. 

Емельянова, И. Влюбленные в науку... : к пятилетию со дня открытия читального зала 
«Профессорский» // Технополис. – 2012. – 26 апр. (№ 9). – С. 8–9. 

Легенчук, М. Десять лет в ногу со временем // Технополис. – 2015. – 30 нояб. (№ 26). – С. 4. 

Научная библиотека // Южно-Уральский государственный университет : [(золотые страницы) / ред. 
совет : А.Л. Шестаков (предс. совета) и др.]. – 3-е изд. – Челябинск, 2013. – С. 35–36. 

Смолина, С. Г. 65 лет Научной библиотеке Южно-Уральского государственного университета / С. Г. 
Смолина, Е. Н. Милешина // Университетская книга. – 2008. – № 11. – С. 54–56. 

Смолина, С. Г. Вузовская библиотека как центр профессионального образования // Библиотека и 
чтение в структуре современного образования : материалы Межрегион. науч. конф. (Москва, 29 окт. 2009 г.). – 
М., 2009. – С. 168–172. 

Смолина, С. Г. Храм знаний и наук // Технополис. – 2008. – 28 нояб. (№ 16). – С. 10. 

Струина, Е. К. Хранитель книжных редкостей // Технополис. – 2010. – 12 февр. (№ 2). – С. 3. 

 

http://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000513527&dtype=F&etype=.pdf
http://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000481469&dtype=F&etype=.pdf
http://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000539122&dtype=F&etype=.pdf
http://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000393502&dtype=F&etype=.pdf
http://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000424896&dtype=F&etype=.pdf

