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Дата основания – 10 декабря 1920 г.

Библиотека расположена в 3-х специализированных 
зданиях (общая  площадь – 6884,86 м²). 



Библиотека сегодня
 Система обслуживания - 8 абонементов, 12 читальных залов,

читальный зал Института Конфуция по науке и технике,
межбиблиотечный абонемент, 36 кафедральных библиотек.

 Фонд библиотеки - 2 млн. экз. (коллекции учебной и научной
литературы, в том числе диссертаций и авторефератов
диссертаций; справочников, энциклопедий, словарей;
технических нормативных правовых актов; периодики;
художественной литературы и др.);

 В зоне открытого доступа – 10 000 изданий.
 Библиотека обеспечивает доступ к полнотекстовым и

библиографическим базам данных ведущих мировых
издательств и агрегаторов (EBSCO, Scopus, Grebennikon, East
View, Университетская библиотека онлайн, ЛитРес, ЕАПАТИС,
Интегрум, Электронная библиотечная система издательства
«Лань»), в том числе включающим 100 тыс. книг художественной
литературы онлайн; 100 тыс. электронных книг; 10 тыс.
электронных журналов.

 Около 27 тыс. зарегистрированных читателей; ежедневно
посещают 800.
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Система «ProБНТУ»

• Назначение:
o Обеспечение свободного доступа к информационным ресурсам  

БНТУ.
o Популяризация научно-технического и творческого потенциала 

университета на основе использования современных ИКТ.

• Область применения:
o Образовательная и научная деятельность, маркетинг, 

информационно-библиотечная.

• Компоненты:
o Репозиторий университета.
o Онлайн-платформа научных журналов университета.
o Система мониторинга материалов об университете в СМИ.



Репозиторий БНТУ
• Создан в 2012 г. на базе программного

обеспечения с открытым кодом – DSpace.
Формат метаданных - Dublin Core.

• Содержит полные тексты более 18000
документов: журналов, методических указаний и
методических пособий, монографий,
учебников и учебных пособий, статей, отчетов о
НИР, диссертаций, авторефератов
диссертаций, материалов конференций,
учебных планов, созданных в БНТУ.

• 351 место в Ranking Web of Worlds Repositories by
Webometrics (663 – в 2015)

• http://rep.bntu.by - открытый доступ через
Интернет, кроме отчетов о НИР и диссертаций.

http://rep.bntu.by/
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Статистика за 2015 г.

• 350 683 визитов из 122
стран мира

• 1200000 скачанных
файлов.

Состав аудитории по полу

Состав аудитории по возрасту



«Журналы БНТУ»
http://journals.bntu.by/

• Создан в апреле 2014 г. на издательской 
платформе OJS (Open Journal System ) -
программной системе с открытым исходным 
кодом для управления электронными научными 
журналами, разрабатываемой в рамках 
проекта Public Knowledge Project. Формат 
метаданных – XML.

• С 2015 г. – на издательской платформе 
www.ejournal.by

http://www.ejournal.by/


Журналы БНТУ
http://journals.bntu.by/





Наука и техника: 
статистика



Энергетика: статистика



Приборы и методы 
измерений: статистика



Литье и металлургия: 
статистика



Системный анализ и прикладная 
информатика: статистика



Политех в прессе
inpress.bntu.by

• Полнотекстовая аналитическая база данных, включающая 
тексты публикаций обо всех направлениях деятельности 
БНТУ, полученные в результате мониторинга и анализа 
печатных и электронных отечественных и зарубежных СМИ.

• Реализована с использованием системы Drupal.
• Сервис включает возможности расширенного поиска по 

языковому признаку, видам средств массовой 
информации, рубрикам (история БНТУ, сотрудники БНТУ, 
мероприятия, международное сотрудничество и др.);.

• Полные тексты публикаций представлены в pdf– и html–
форматах в открытом доступе.

• Глубина архива — с сентября 2014 года. 



Цели создания:
• популяризация информации о деятельности и 

достижениях БНТУ;
• информирование общественности о 

деятельности БНТУ;
• освещение образовательного, научного, 

инновационного, производственного, 
идеологического и воспитательного процессов, 
осуществляемых университетом. 



Преимущества
• комплексная оценка эффективности деятельности 

учреждения, в том числе по связям с общественностью;
• полная картина отношения к данной организации в 

прессе;
• возможность сформировать представление об имидже 

организации;
• анализ содержащейся в базе данных информации может 

помочь в создании новых PR– и рекламных кампаний, а 
также для построения успешной стратегии организации в 
целом.

• может служить удобным инструментом для 
предоставления в автоматизированном режиме таких 
услуг, как пресс–клиппинг, дайджест–прессы и др.









Спасибо за внимание!

Юрик Инна Викторовна – зам. директора 
Научной библиотеки БНТУ

inessy@gmail.com
А.В. Скалабан, директор Научной библиотеки 

БНТУ
skalaban@bntu.by
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