
Обновленные залы встречают студентов
15 сентября библиотека экономического университета вместе со своими читателями отмечает День 

библиотек Беларуси. Наша библиотека -  ровесница университета, ее история началась в 1933 году.
Из года в год собирался богатейший 

фонд монографий, учебников, методи
ческих пособий и справочников, диссер
таций и авторефератов для обеспечения 
учебного процесса и научных исследова
ний университета. Настоящей гордостью 
библиотеки является коллекция трудов 
преподавателей, а также редких и цен
ных изданий. В помощь обучению сфор
мирована Электронная библиотека БГЭУ. 
Сотрудники библиотеки ведут активную 
работу по расширению спектра услуг, на
ходят новые формы работы и общения 
для своих читателей. Для преподавате
лей, студентов и магистрантов проводят
ся занятия по использованию в учебном 
процессе информационных электронных 
ресурсов. Благодаря электронной достав
ке документов, читатели могут заказать 
полные тексты статей из периодических 
изданий и сборников из фондов других би
блиотек, а межбиблиотечный абонемент 
позволяет воспользоваться изданиями 
других библиотек.

К началу учебного года открылся по
сле ремонта обновленный читальный зал 
-  электронных ресурсов, который предо

ставляет новые возможности для реше
ния профессиональных и учебных задач 
научных сотрудников, преподавателей и 
студентов БГЭУ, выступает площадкой 
для проведения мероприятий и групповых 
занятий в условиях повышенной инфор
мационной и технической комфортности.

В зале оборудованы автоматизиро
ванные рабочие места для доступа к 
Электронной библиотеке, электронному 
каталогу, полнотекстовым (elibrary, East 
View, Grebennicon, EBSCO) и нормативно
правовым (ЭТАЛОН, КонсультантПлюс, 
Бизнес-Инфо, И ПС «Стандарт», Норма- 
тивка.Ьу) базам данных. Здесь же можно 
воспользоваться электронными версиями 
журналов и газет по экономике, юриспру
денции, маркетингу, менеджменту, психо
логии и другим отраслям знаний.

Посетители имеют возможность как 
самостоятельно работать с электронными 
ресурсами, так и получать квалифициро
ванную помощь в поиске информации. Со
трудники библиотеки помогут найти инфор
мацию по заданной теме, научат способам 
и приемам поиска необходимых сведений 
в базах данных и интернет-пространстве.

Зал электронных ресурсов не ограни
чивается только электронной информа
цией и предлагает достаточно большой 
выбор специализированных и популярных 
газет в открытом доступе. Выделено здесь 
и пространство для буккроссинга -  сво
бодного обмена книгами. Если вы прочи
тали свои книги, не давайте им пылиться 
на полках - приносите к нам: возможно, 
они кому-то очень нужны.

И в конце хотелось бы привести цитату 
современного американского ученого би
блиографа Джесса Хоука Ширы: «...Наи
более яркой характеристикой библиотеки 
будущего явится не столько ее внешний 
вид, сколько интеллектуальная деятель
ность в ее стенах - та деятельность, ко
торая была отличительной чертой каждой 
библиотеки во все времена, начиная с 
Александрийской...».

Хочется, чтобы интеллектуальный 
уровень библиотеки БГЭУ всегда был на 
высоте!

С.Маруго, завотделом библиотеки


