
Куда обратиться, если не знаешь ответ на возникший вопрос? К друзьям, преподавате· 
лям, специалистам. Но, если мы хотим самостоятельно найти ответ, то обращаемся 1е 

книгам, а значит, идем в библиотеку. 

Найди ответ сам 
Теnевидение, интернет, совре

менные средства коммуникации 

все больше вытесняют библио

теку из нашей жизни . Интернет, 

интернет и еще раз интернет 

- вот основной источник поиска 
информации в современном 

мире. Но ведь только в книгах 

мы можем найти полную, досто
верную, а порой и очень редкую 

информацию. Только потратив 

время на поиск необходимой 

книги , изучив ее содержание, 

полученные сведения мы запо

минаем надолго! 

На территории нашего госу

дарства библиотеки известны с 

XI века, они первоначально со

здавались при церквах и монас

тырях. В XIX веке появляются 
первые публичные библиотеки. 

а в первой половине ХХ века 

сеть библиотек стремительно 

расширилась. В настоящее 

время в Беларуси насчитывает

ся около 9,3 тыс. публичных и 
специальных библиотек с общим 

фондом более 200 млн. экземп

ляров. Однако нам бы хотелось 

рассказать про библиотеку фа

культета права, небольшую, но 

очень содержательную. 

Как рассказала нам заведую

щая отраслевым отделом пра

воведения Ирина Николаевна 

Колодка, наша библиотека была 
открыта в сентябре 2001 года и 
этому предшествовала большая 
подготовительная работа . 

Несмотря на свой юный воз

раст, библиотека ФП может 
похвастаться своим книжным 

фондом . Это и наличие специ

ализированной юридической 

литературы , многообразие жур

налов , учебных пособий, отра

жающих как национальный, так и 

зарубежный опыт. Студенты ФП 

могут эдесь не только изучить 

предметы в рамках учебного 

плана, но и готовиться к разно

образным конкурсам, олимпиа

дам, писать научные работы. 

Говоря о нашей библиотеке, 
нельзя не отметить ее замеча

тельный и дружный коллектив : 

Валентину Павловну Астапчик, 

Ольгу Дмитриевну Григорович, 
Ольгу Анатольевну Кошелеву, 

Наталью Михайловну Малиновс-

кую и заведующую библиотекой 
Ирину Николаевну Колодку. 
Всегда вежливые , отзывчивые 

наши библиотекари помогут 
найти необходимую литера
туру, научиться пользоваться 

системой поиска книг и статей . 

Каждую неделю сотрудники 
библиотеки оформляют тема

тические выставки, где внима

нию читателей представляются 
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соответствующая литература. 

Помимо тематико-отраслевых 

выставок, также организуются 

выставки к различным праздни

кам, конференциям, выставки 

книжных новинок. 

Беседуя с заведующей библи
отеки ФП, мы попросили ее отве

тить на несколько вопросов. 

·Ирина Николаевна, тяжело 

ли работать с достаточно 
большим коллективом сту
дентов и таким количест
вом книг? 

-- Мне очень нравится моя 
профессия - библиотекарь. 
Люблю книги, интересно откры

вать с каждой новой книгой что

то новое для себя, расширять 

кругозор . Всегда интересно 

работать со студентами , осо

бенно, если находишь с ними 
взаимопонимание . Рядом с 

молодежью забываешь о воз
расте. Книг в библиотеке более 

6 тысяч. В работе помогает про

фессионализм. Всю жизнь рабо
таю в библиотеке вуза. Знание 

учебных программ , основных 

отраслей права , общение со 

студентами помогает и в работе 
с литературой, особенно при 

комплектовании фонда. 

-А что вы можете сказать 
о студентах факультета 
права? 

- Студенты все разные. Для 

нас, конечно, одним из критери

ев является отношение к биб

лиотеке, книгам , сотрудникам . 

Наше отношение к студентам 

определяется тем, что факуль

тет должен быть, как одна друж-
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ная семья . А в семье бывает 

разное .. . Всем желаю стать 
профессионалами своего дела. 

Любить свою работу. 
• Какие у вас есть поже

лания или предложения по 
улучшению работы библи

отеки? 

- У меня , конечно, есть свое 

видение дальнейшего развития 
библиотеки ФП . Хотелось бы, 

чтобы это сбылось. Мечтаю о 

читал ьном зале с открытым 

доступом к книгам и журналам , 

об электронной библиотеке по 

юриспруденции , о новых ПК, 

о большем просторном поме

щении . 

Спасибо вам большое, 

Ирина Николаевна, за ваши 
ответы. Желаем крепкого 

здоровья, терпения, успехов 

во всем. Пусть все студенты 
будут вежливыми и добро

желательными, а книжный 
фонд увеличивается с каж

дым днем/ 

А.Шкаева, П.Кудрейко, сту

денки 4 курса ФП 
На снимке: коллектив биб

лиотеки ФП. 


