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15 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Работу библиотекаря принято считать тихой, спо-
койной и незаметной. Часто так оно и есть, но в наш 
век, когда всё кругом стремительно меняется, перед 
библиотекарем, как перед извечным хранителем зна-
ний и культуры человечества, встает серьезнейшая 
задача: добыть, систематизировать информацию, при-
вести ее в доступную для аудитории форму и довести 
до пользователя. Когда кроме книг и периодики в оби-
ход вошли цифровые носители и ресурсы удалённого 
доступа, задача эта стала требовать от библиотекаря 
гораздо больше компетенции и внимания. Приходит-
ся не только не отставать от прогресса, но и смотреть 
в будущее, делая прогнозы потребностей пользовате-
лей библиотек.

Вузовская библиотека стремится следить за всеми 
новинками современных библиотечных технологий. 
Абсолютное большинство наших пользователей — 
молодежь. Это наиболее активные потребители про-
грессивных библиотечных услуг. Наша библиотека 
также идет в ногу со временем. Быстро развивается 
автоматизация библиотечных процессов. Каждый 
год пополняется электронный каталог (library.gstu.
by/alis/StartEK) и электронная библиотека(elib.gstu.
by), которые сегодня доступны нашим пользователям 
в режиме онлайн. Посредством сети Интернет сту-
дентам, сотрудникам и преподавателям нашего вуза 
открыт доступ к виртуальному читальному залу На-
циональной библиотеки Беларуси, доступны инфор-
мационно-поисковые системы «Стандарт 3.0», «Эта-
лон-онлайн», существует возможность просмотра и 
скачивания книг из электронной библиотечной систе-
мы «Университетская библиотека онлайн» в любом из 
трех электронных читальных залов.

Для качественного обслуживания пользователей 
внедряется система штрихового кодирования библи-
отечного фонда, который насчитывает более полу-
миллиона экземпляров учебной, научной, учебно-ме-
тодической и художественной литературы.

Ежегодно сотрудники отдела справочно-библиогра-
фической и информационной работы проводят с пер-
вокурсниками занятия по основам информационной 
культуры. Во время массовой выдачи литературы на 
первый учебный семестр библиотекари отдела обслу-
живания рассказывают первокурсникам о правилах 
пользования библиотекой, о предоставляемых библи-
отечных услугах. Эту и другую информацию пользова-
тель может получить индивидуально, посетив любую 
точку обслуживания, а также посредством служебной 
электронной почты. Так, кафедры и службы универси-
тета получают библиотечные новости, информацию о 
новых поступлениях, открытии доступа к удаленным 
ресурсам и многое другое.

Информация о библиотеке находится на странице 

Библиотека официального сайта университета. На 
своей странице библиотекари размещают ссылки на 
виртуальные выставки новых поступлений, виртуаль-
ные тематические выставки, анонсы и отчеты о прово-
димых библиотекой мероприятиях. Библиотека уни-
верситета также имеет страницу в Википедии.

Библиотека нашего университета призвана удов-
летворять не только информационные, но и духовные 
потребности студентов, преподавателей, сотрудни-
ков университета и других категорий пользователей. 
Поэтому так много внимания библиотекари уделяют 
культурно-просветительской и воспитательной рабо-
те, принимают участие в университетских творческих 
и интеллектуальных мероприятиях.

Труд современного библиотекаря разнообразен, 
квалифицирован и динамичен. Отмечая професси-
ональный праздник, мы желаем видеть всегда любо-
знательных, вдумчивых, активных читателей. Пусть 
каждая прочитанная книга дарит вам новый опыт и 
приносит удовольствие! Мы поддержим любые ваши 
интересы, всегда поможем подобрать и найти нужную 
книгу, статью или сайт. Получайте образование, разви-
вайтесь духовно, читайте книги!

С Днем библиотек!
 

Ольга СОТНИКОВА 

 
 

 

15 сентября в Гомельской областной универ-
сальной библиотеке имени В. И. Ленина состоялся 
первый городской конкурс «Мисс Библиотека», где 
девушки-библиотекари проявили  свою красоту, 
эрудицию и талант.

Наш университет на конкурсе представили Викто-
рия Загоруева и Марина Козлова, сотрудницы отдела 
справочно-библиографической и информационной 
работы вузовской библиотеки.

В ходе конкурсных испытаний девушки представили 
рассказ о себе и своей библиотеке, выполнили зада-
ние по профессии, где необходимо было интересно 
порекомендовать читателю книгу, продемонстри-
ровали наряды от белорусских брендов одежды, а в 
рамках творческого номера пели, танцевали, читали 
стихи.

По итогам конкурса Марина Козлова одержала по-
беду в номинации «Мисс эрудиция», а Виктория Заго-
руева получила специальный приз от одного из спон-
соров.

Главной целью конкурса было создание положи-
тельного имиджа современного библиотекаря, с чем 
конкурсантки справились полностью. Девушки  смог-
ли  доказать, что  работники библиотек  –  люди откры- 
тые, талантливые, способные выступить на 
сцене, предстать в самых разных образах. 

Александра САРАНЧУК

ОТМЕТИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

«МИСС БИБЛИОТЕКА»
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