
 
Вечно новое о старой библиотеке
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В НТБ НТУ «ХПИ»
Научно-техническая библиотека НТУ «ХПИ» была открыта в сентябре 1885 г., в год
основания Харьковского технологического института. Основу фонда составила личная
библиотека известного академика в области электрохимии Бориса Семеновича Якоби,
приобретенная Министерством финансов для института. Фундаментальная библиотека
ежегодно пополнялась литературой, благодаря дарам преподавателей института.
В библиотечном фонде хранятся редкие издания, среди них «Арифметика» Магницкого,
1703 г. издания; «Житие Петра Большого императора и самодержца Всероссийского, отца
Отечества», 1781 г.; книга Майкла Фарадея «Экспериментальные исследования по
электричеству», 1839 г. с личным автографом автора; «Повесть временных лет по
Лаврентийскому календарю», 1872 г. и многие другие ценные издания.
С июня 2004 г. начато строительство нового книгохранилища, отвечающее всем
современным требованиям. Введение в эксплуатацию нового здания даст возможность
повысить качество предоставляемых библиотечных услуг, обеспечит надлежащие условия
сохранности фонда, позволит организовать сеть читальных залов для студентов,
преподавателей, аспирантов, магистров и дипломников. Новое здание позволит
автоматизировать обслуживание читателей на всех пунктах выдачи, увеличить количество
посадочных мест для читателей, сократить время ожидания при получении литературы,
осуществлять электронную доставку документов, организовать музей редкой книги.
Сегодня общий объем библиотечного фонда насчитывает свыше 1 млн. 617 тыс.
экземпляров научной, учебной, художественной литературы. Читателями библиотеки
являются свыше 20 тысяч студентов и сотрудников вуза. Библиотечно-информационное
обслуживание читателей ведется на 8 абонементах и в 8 читальных залах. Для студентов,
живущих в общежитиях, открыты читальные залы при общежитиях № 2, 3, 5, 7, 9, а также в
общежитии «Гигант».
В научно-технической библиотеке с 1992 г. ведется электронный каталог, который
насчитывает свыше 120 тысяч записей. Доступ к электронному каталогу предоставлен в
читальном зале периодических изданий. С 1998 г. создан библиотечный сайт, поиск в
электронном каталоге возможен по адресу http://library.kpi.kharkov.ua. Тематика баз данных
отражает информацию о книгах, периодических изданиях, статьях из журналов.
С 2005 г. библиотека получила доступ к 6 зарубежным базам данных компании EBSCO
Publishing, которые имеют полные тексты статей из научных журналов. К услугам читателей
также возможность поиска полных текстов в базе данных «Лига-Закон», отражающей
действующие в Украине законодательные материалы.
Библиотека ведет международный книгообмен с десятью библиотеками-партнерами
России, Белоруссии, Грузии.
Научно-техническая библиотека НТУ «ХПИ» является членом Ассоциации современных
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библиотечных технологий (АСІБТ) г. Харькова, Украинской Библиотечной ассоциации (УБА),
Консорциума по усовершенствованию менеджмент-образования в Украине (CEUME),
участником международной программы TEMPUS-TACIS, Международной Ассоциации
содействия сотрудничеству с учеными Новых Независимых Государств бывшего Советского
Союза (INTAS).
Уважаемые студенты и сотрудники университета! Приглашаем вас стать читателями
научно-технической библиотеки и воспользоваться предоставляемыми услугами. Мы рады
вас видеть с 9 до 17 ч. в рабочие дни.
С. Куликова, заместитель директора библиотеки


