
В библиотеке БГЭУ в двенадцатый раз прошла научно-практическая конференция 
«Библиотека университета: классическая и электронная». Ежегодно конференция ста
новится площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития университетских 
библиотек, обмена опытом, а также выявления проблемных вопросов и поиска путей 
их решения.

В ее работе приняли участие руководители, 
ведущие и молодые специалисты библиотек 
университета и колледжей -  МФЭК, МТК. В 
рамках мероприятия проведены пленарное за
седание и круглый стол, на которых было пред
ставлено 11 докладов по различным направле
ниям библиотечного дела.

Участие в обсуждении актуальных проблем 
библиотечно-информационного обеспечения 
принял проректор по учебной работе БГЭУ и

куратор библиотеки Андрей Максимович Седун. 
Открывая пленарное заседание, он высоко 
оценил вклад библиотеки в подготовку высоко
квалифицированных специалистов и выразил 
уверенность в том, что количество посетителей 
будет только расти, поскольку в читальных за
лах создана комфортная среда для занятий на
учной деятельностью, подготовки к семинарам, 
самостоятельной работы студентов.

Заведующий библиотекой Сергей Викен
тьевич Шандора познакомил присутствующих

с основными результатами деятельности за 
минувший год, очертил круг задач на 2019 год: 
активное продвижение электронных ресурсов 
и услуг среди пользователей, содействие по
вышению публикационной активности пред
ставителей университетского сообщества пу
тем развития сервисов для ученых. Важным 
направлением остается и тесное взаимодей
ствие с библиотеками колледжей -  филиала
ми БГЭУ.

На конференции говорили о результатах 
и возможностях корпоративного взаимодей
ствия с университетскими библиотеками в 
информационно-библиографической работе 
(Е.В.Котова, зав.отделом), о продвижении ин
формационных ресурсов и услуг библиотеки 
в социальных сетях (Д.М.Качан, главный би
блиотекарь). С.В.Петреева (зам.заведующего) 
представила систему непрерывного професси
онального образования библиотекарей и под
вела итоги повышения квалификации за 2018

Библиотека
год. О состоянии и перспективах обслуживания 
на абонементе учебной литературы рассказала 
зав.отделом Д.А. Ярутич. Участники конферен
ции ознакомились с тенденциями развития и 
достижениями электронной библиотеки БГЭУ, 
которая уже насчитывает более 44 ООО доку
ментов. Завотделом А.В.Сароговец рассказа
ла о возросшей востребовательности ресурсов 
электронной библиотеки за 5 лет существова
ния и о её влиянии на позиции университета в 
международных рейтингах.

Пленарное заседание завершилось высту
плением коллег из библиотек колледжей, кото
рые поделились своими наработками в обслу
живании пользователей.

На круглом столе состоялся живой разговор 
о насущных проблемах. Библиотека распола
гает разнообразными электронными информа
ционными ресурсами, которые, несмотря на 
их активное продвижение, востребованы не в 
полной мере. Поэтому первоочередная задача 
-довести до всех заинтересованных пользова
телей информацию об имеющихся ресурсах. 
А эффективное взаимодействие библиотеки и 
преподавателей, делающих акцент на активное 
использование научных баз данных при подго
товке курсовых и дипломных работ, позволило 
бы значительно повысить востребованность 
электронных ресурсов. Необходимо развитие 
информационных компетенций пользователей 
-  многие современные базы и электронные 
библиотеки представляют собой сложные си
стемы, осваивать которые лучше под руковод
ством библиотекаря.

Участники круглого стола отметили, что 
сегодня для продвижения информационных 
ресурсов требуются новые формы и методы. 
Об особенностях и современных инструментах 
рекламы, продвижения рассказали заведую
щие отделами библиотеки О.Д.Александрович, 
Е.Г.Глинская, С.В.Маруго. Методом мозгового 
штурма участники предложили много интерес
ных и нестандартных идей, которые позволят 
оперативно и регулярно информировать поль
зователей о ресурсах.

Завершая работу конференции, 
С.В.Шандора выразил общее мнение присут
ствующих о необходимости проведения таких 
профессиональных мероприятий, на которых 
обсуждаются значимые для библиотеки вопро
сы, определяются новые ориентиры её разви
тия.

С.Петреева, зам.заведующего библио
текой БГЭУ


