
15 СВПТВБРВ - ДВПЬ БИБlIИОТВК БВlIАРУСИ 
Наша страна разработала Национальную стратнию ус· 

тойчиеого социально-экономического разеития республики 
и укрепления благосостояния народа. Переход к устойчиео
му разеитию- это переход к построению ноеого общестеа, 
е котором мерилом богатства становятся не вещи, а ду· 
хоеные ценности и знания челоеека, живущего в гармонии с 

окружающей средой. На этом пути обществу, как никогда 
прежде, нужны ноеые фундаментальные и прикладные зна· 
ния, достоеерная и оператиено получаемая информация. 
Именно библиотеки являются теми учреждениями, кото
рые обеспечивают доступность накопленных челоеече
~:теом знаний всему населению страны. 

Согласно статистике в Бела- об учреждении профессионально-
'УСИ функционирует сеыwе 11 ты- го праздника Дня библиотек 15 
сяч библиотек, в которых трудят- сентября. 
ся более 22 тысяч сотрудников. Это не ТОЛЬl(() профессиональ-
Соесжуnный фонд библиотек всех ный праздник библиотекарей, биб-
сист11 м и ведомств составляет лиоrрафое, книгоеедое. это - праз-
около 250 миллионов экземnлярое дник всего общества нашей стра-
документов. ны, тех, кто не мыслит своей жиз-

8 целях содействия развитию ни без книги и чтения, кто имеет 
библиотек и привлечения внима- отношение к знаниям, просееще-
ния всего общества к книге и чте- нию и образованию. 
нию в 1999 г. Белорусская библио- История появления и развития 
течная ассоциация (ББА) вышла с · университетских библиотек свя-
инициативой в правительство зана с эпохой Просвещения. В XVlll 
страны об установлении респуб- веке в ведущем университете 
ликанского праздника библиотеt<а- Европы - Геттингенском - библио-
рей. теке отводилась роль главного 

Свидетельством признания инструмента развития. Библиоте-
весомой роли библиотек и библио- ка университета изначально была 
течных работников е строитель- сориентирована на обслуживание 
стве информационного общества науки в целом, а не толысо на об-
явился Указ Президента Беларуси служивание отдельных исследо-

вателей. Уникальная для того вре
мени концепция библиотеки пред
полагала непрерывное, маномер

ное и научно обоснованное приоб

ретение науЧной литературы. По 
решению Сената университета 
библиотека вела особый каталог 
новых книг, рекомендованных к 

приобретению и т.д. Прошли века, 
но, по-прежнему библиотека учеб

ного заведен1о1Я является тем фун
даментом, на котором возводит

ся новая, бо11ее совершенная сис
тема знаний. 

Миссия вузовских библиотек 
на современном этапе развития 

стала более ответственной и зак
лючается в информационном со
провождении научного и образова

тельного процессов. Они являют
ся одними из самых демократич

ных учреждений культуры, выпол

няют функции образовательных и 
культурных центров, занимаются 

просветительством и духовным 

воспитанием молодежи. 

В настоящее время библиоте
ка БГЭУ - одна из самых востре
бованных среди университетских 
библиотек, что является показа
телем реалыtого спроса на книгу 

как на источник знаний. Библиоте
ка стремится обеспечить своим 
пользователям свободный доступ 

к накоnленн<>й информации и со
здать комфортные услоеия для ее 
использования, а ее сотрудники 

все 6ольше превращаются в спе
циалистов в области новейших 
информационных технологий, на
вигаторов по ресурсам lпterпet, 
проводников информационной 
культуры и универсального науч

ного знания, менеджеров в инфор
мационно-библиотечной сфере. 

Сегодня библиотека движется 
по инновационному пути развития, 

что , безусловно, способствует 
рациональному использованию 

накопленных ею информаЦИОffных 
ресурсов. Многие библиотечные 
проекты успешно реализуются : 

интенсивно генерируются соб
ственные электронные информа
ционные ресурсы, доступные в 

lпtemet - эnектронный каталог книг, 
библиографическая база данных 
статей из ведущих экономических 
изданий, бюллетень новых nостуn
лений, виртуальные указатели и 

выставки; функционирует много

уровневый wеЬ-сайт библиотеки; 
библиоrрафической службой дос
тавляется заинтересованным ка

федрам необходимая информация; 
формируется э~ктронный архив 
экономической информации. 

В ближайших планах библиот&-
ки - завершение автоматизации 

бибnиотечных nроцессое и опера

ций, сеязанных с формированием 
и каталоrизацией фондое; внедре
ние качественно новой системы 
информационно-бибnиотечноrо об
сnуживания обраэовательноrо прсr 
цесса; расwирение спектра оказы

ваемых ycnyr; организация досту
па с wеtн:айта библиотеки к элек
тронным информационным ресур

сам, в том числе не имеющим бу
мажных анаnогое; внедрение эnек

тронной технологии доставки ин

формации nольэоеателям. 
Все этм задачи библиотеке по 

мечу, ведь в ней трудятся B{I~ 
ленные в сеою профессмю люди! 

Сеrодняшний празник - это чу
десный nоеод для выражения на

шей искренней признательности 
вам - преподаватели, ученые, 

студенты, книгоиздатели, дарите

ли и коллеги-бибnиотекари. Вы по
могаете нам преодолевать труд

ности, ваша читательская актив

ность побуждает нас двигаться 
вперед по пути внедрения новей
ших информационных технологий, 
благодаря вам мы чувствуем 
удоелетеорение от сеоей работы. 

Т.Осмnова, 
идущий 6м6nмотеа~ &ГЭУ. 


