
Электронная библиотека: 
новые задачи и возможности

Одной из основных задач университетской библиотеки 
является обеспечение образовательного процесса инфор
мацией. Она решается с помощью различных методов и 
средств, при этом традиционные методы уже не способ
ны полностью удовлетворить потребности высшей шко
лы. Так, в последние годы библиотеки вузов все чаще пред
лагают пользователям материалы в электронном виде.

Первые попытки по формированию электронных ресурсов для 
учебного процесса были предприняты библиотекой еще в 2000 
году. Первоначально размещением электронных ресурсов за
нимался сектор электронных ресурсов, который находился в на
учном читальном зале библиотеки. С этого момента и началась 
история развития электронной библиотеки нашего университета.

С течением времени требования пользователей к количеству и 
качеству электронных документов возрастали, также увеличилось 
и количество сотрудников, занятых работой с ними, существенно 
расширились функции сектора. В связи с этими изменениями, в 
феврале 2016 года сектор был преобразован в отдел электронных 
информационных ресурсов библиотеки. Отдел ведет работу по 
формированию ЭБ БГЭУ http://edoc.bseu.by при тесном взаимо
действии с кафедрами и службами университета.

ЭБ решает сразу несколько задач: оперативная обеспечен
ность учебного процесса материалами, в основном, электрон
ными учебно-методическими комплексами; повышение рейтинга 
высшего учебного заведения; повышение видимости научных пу
бликаций ученых БГЭУ для индексов цитирования.

Важнейшей составляющей частью ЭБ являются учебные мате
риалы. В их число входят учебные программы для первой и второй 
ступеней высшего образования, а также материалы, создаваемые 
в поддержку учебного процесса. В последнее время большое 
внимание уделяется учебно-методическим комплексам (УМК). 
От создания до размещения электронный учебно-методический 
комплекс проходит следующие этапы: планирование, создание, 
рецензирование, утверждение на научно-методическом совете 
университета, размещение электронной версии УМК на сайте ЭБ.

В ЭБ также представлены материалы конференций и семина
ров, сборники научных трудов (в том числе и не публиковавшихся 
в традиционной бумажной форме), полнотекстовые версии пе
риодических изданий вуза («Белорусский экономический журнал», 
«Вестник БГЭУ», газета «Экономист»), Ежегодно наблюдается 
существенный рост количества представленных в электронной 
библиотеке ресурсов. Так, на начало 2014 года количество фай
лов насчитывало 2641 документ, в 2015 -  9733, в 2016 -  22009, на 
01.12.2017 -  более 37000 документов.

В этом году библиотека получила международный стандартный 
серийный номер ISSN, который, во-первых, позволяет ей публико
вать неразмещенные ранее материалы на правах полноценного 
печатного издания. Во-вторых, можно публиковать в том числе 
результаты научных исследований, что актуально для молодых 
ученых.

Преимущества доступа к электронным документам с помощью 
сети Интернет неоспоримы. Пользователям, основная масса ко
торых выросла в эру глобальной компьютеризации, удобно про
водить поиск электронных документов в привычных условиях и 
получить необходимую информацию с домашнего компьютера. 
Предоставив пользователю актуальную информацию по интере
сующей его теме, вуз повышает не только позицию в рейтинге ми
ровых университетов, но и завоевывает доверие у потребителей 
услуг.
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