Научная библиотека им. М. Максимовича создана
в 1834 году. Основой ее фондов стали коллекции
лицеев, институтов и частных лиц. С 1940 года
имеет статус научной.
Сегодня Научная библиотека – одна из самых
больших и самых старых вузовских библиотек
с разветвленной сетью читальных залов и
абонементов общей площадью больше 6,6 тыс.
квадратных метров. В ее структуре – 22 отдела, 25
секторов, 17 абонементов, 16 читальных залов.
Каждый год библиотеку посещают больше 700
тыс. читателей.
Фонд насчитывает 3,5 млн. экземпляров
книг, периодических изданий и других видов
печатной продукции. По характеру он является
универсальным, включает издания, напечатанные
на 30 языках мира. В фонде библиотеки – 1,7
млн. экземпляров научной и 1,06 млн. учебной
литературы. Ежегодно поступает 35–40 тыс.
экземпляров новой литературы, из них книжной
продукции – 30 тыс., в том числе около 20 тыс.
научных изданий, 17 тыс. учебников и учебных
пособий, 5 тыс. периодики, в том числе более 500
названий книг авторов КНУ. Новые поступления
выставляются каждую неделю для просмотра.
Проводит книгообмен с 208 организациями из
Украины, СНГ, Западной и Восточной Европы,
Америки, Азии, Австралии. В 1983 году создана
комната редкой книги, где собрано больше 7
тысяч уникальных изданий.

В «Коллекцию научных работ», которая насчитывает
около 8 тыс. названий, собраны монографии, учебники,
учебные пособия университетских авторов со дня
образования университета св. Владимира. Значительная
их часть – книги с автографами воспитанников
университета, других ученых и писателей, выдающихся
людей столетий.
Библиотека обеспечивает доступ к полнотекстовым
базам данных RSC Publishing, IEEE Computer Society
Digital Library, EBSCO – Academic Search Premier, Business
Source Premier, ERIC, Green FILE, Health Source-Consumer
Edition, Health Source: Nursing/Academic Edition, Library,
Information Science&Technology Abstracts, Master FILE Premier, Newspaper Source, Regional Business News, Medline,
а также к отдельным полнотекстовым журналам American Institute of Physic, American Physical Society, Emerald.
Посетители библиотеки имеют возможность
пользоваться фондами свыше 30 библиотек в Украине
и текстами электронных полнотекстовых библиотек в
Интернете.
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