
15 сентября - день библиотек
Начало учебного года всегда связано с приятными хлопотами в жизни библио- этому хотелось бы привлечь к сотрудничеству 

теки. Мы встречаем и записываем новых читателей, готовим для них комплекты кураторов групп, с целью организации допол- 
литературы. Сотрудники проводят ознакомительные экскурсии, рассказывая об нительных обучающих занятии по теме «Элек- 
информационных ресурсах и предоставляемых услугах. тронные информационные ресурсы библио-

теки БГЭУ», направленных на формирование 
практических навыков работы с электронным 

А  Д  _ _  _  _ _  _  _  _  _  —_ _  _  _  _  каталогом, полнотекстовыми базами данных и
I l f  I 1^1 АЛ I I  1^1 электронной библиотекой университета.

Мы успешно осуществили серию подобных 
мероприятий в прошлом учебном году. Плодот-

Нам есть чем похвастаться. Фонд традици- Роль библиотеки в деятельности любого ворное сотрудничество связывает библиотеку 
онных изданий составляет более 1 млн. экзем- вуза неоценима. Наша библиотека -  важная с факультетом менеджмента и факультетом 
пляров. С декабря 2013 г. была введена в экс- составляющая учебного процесса, и чем рань- финансов и банковского дела. Для студентов II 
плуатацию Электронная библиотека (ЭБ) БГЭУ ше студенты начинают в полной мере исполь- и III курсов было проведено более 10 занятий. 
(http://edoc.bseu.by/), которая на данном этапе зовать её богатейшие ресурсы, тем больше Записаться на организацию занятия 
является одной из лучших вузовских библиотек возможностей открывается перед ними. можно по телефону 229-12-24 или 10-36
Беларуси, а её фонд составляет около 35 ООО Знакомство с информационными ресурсами (Информационно-библиографический отдел), 
документов. Практически все дисциплины обе- всегда происходит в сентябре, когда первокурс- Мы рады любой возможности взаимодействия 
спечены электронными учебно-методическими ники только-только вступили в ряды студентов и надеемся на продолжение сотрудничества, 
комплексами. и ещё не вполне осознают всей серьёзности

Мы постоянно отслеживаем новинки рынка предстоящей учебы. Возможно, они не сразу Е. Котова, заведующая информационно- 
электронных информационных ресурсов. Более воспользуются полученной информацией. По- библиографическим отделом

учебная и научная литература, но и богатей- На снимке: награждение победителей фотопроекта «Library style» в централь-
шее собрание художественных произведений, ном читательском зале библиотеки.
периодических изданий, материалов изобрази- Фото Д.Гусалова 
тельного творчества и многое другое.

http://edoc.bseu.by/

