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15 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ БИБЛИОТЕК 

СУШКОФАКТ № 6.  
Первая аттестация в новом учебном году пройдет с 14 по 16 октября. 

Как и где подобрать необходимые источники информации?  
 
Электронный каталог 
library.gstu.by/alis/StartEK/ 
Доступ: с компьютеров университета, в онлайновом режиме. 
Основной поисковый источник литературы. Каталог дает возможность 

найти библиографическое описание всех изданий, которые имеются в фонде 
библиотеки с указанием места их хранения; позволит составить список доку-
ментов, который можно использовать для включения в рефераты, курсовые и 
иные научные работы. На поисковой странице электронного каталога имеется 
краткое описание правильного заполнения полей для составления поискового 
запроса. 

Электронная библиотека 
elib.gstu.by 

Доступ: с компьютеров университета, в онлайновом режиме. 
В 2013 году в университете начал функционировать новый электрон-

ный информационный ресурс – электронная библиотека. Она позволяет 
найти, просмотреть  и скопировать методические указания, электронные 
учебно-методические комплексы по дисциплинам, материалы периодиче-
ских изданий университета и другие издания, разработанные профессор-
ско-преподавательским составом и сотрудниками  университета.  
 

Информационно-поисковые системы 
Доступ: в локальной сети университета, доступ с компьютеров элек-

тронных читальных залов библиотеки.  
Для поиска документов правовой тематики используются информа-

ционно-поисковая система «Эталон» или автоматизированная поисковая 
система «Бизнес-инфо». С документами нормативно-технической инфор-
мации можно поработать в полнотекстовой информационно-поисковой 
системе «Стандарт 3.0».  
 

Ресурсы удаленного доступа 
Помимо ресурсов, размещенных в локальной сети университета, 

которые созданы сотрудниками библиотеки и университета, есть ресурсы 
удаленного доступа, предоставленные виртуальным читальным залом 
Национальной библиотеки Беларуси. Это ресурс Университетская биб-
лиотека (biblioclub.ru), где можно найти и просмотреть учебные издания 
для вузов Российской Федерации и ресурс ЕврАзийская ПАТентная 
Информационная Система (ЕАПАТИС (доступ возможен с компьютеров 
локальной сети университета)) – позволяет осуществлять  доступ к миро-
вым, региональным и национальным фондам патентной документации. 
 

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ ВИКИПЕДИИ,  
ИЛИ КАК «ПРОЙТИ» В БИБЛИОТЕКУ 

 

С приходом осени первокурсники пополнили студенческие ряды университета. Ближайшие несколько лет их ожидает не только 
шумное общежитие и «взрослая» свободная жизнь, но прежде всего напряженная учёба. Чтобы добиться в ней успехов, а затем и в 
выбранной профессии, мы хотим дать несколько советов, как научиться рационально использовать свое время и приобретенные 
ранее знания, чтобы учеба в вузе не стала  тяжелой рутиной.  

Умение пользоваться услугами библиотеки поможет сэкономить время и труд, и вместо многочасового интернет-серфинга в по-
исках реферата вы сможете потратить всего несколько минут на консультацию с библиотекарем и получить совершенно готовый, 
точно соответствующий вашей теме материал в методических, учебных и справочных пособиях. 

Лучше любой Википедии со списком рекомендуемой литера-
туры поможет разобраться библиотекарь из любого из трех 
отделов нашей библиотеки. На абонементах учебной и художе-
ственной литературы можно получить не только базовый ком-
плект учебной литературы на учебный семестр, но и литерату-
ру «для души». Сотрудники читальных залов, отдела справоч-
но-библиографической и информационной работы научат вас 
эффективно искать литературу в фонде, информацию в элек-
тронном каталоге и других электронных ресурсах как в локаль-
ной сети университета, так и в сети Интернет.  

График работы библиотеки специально адаптирован к рас-
писанию ваших занятий. 

Все, что вы хотите знать о библиотеке, можно найти на 
нашей странице gstu.by/library/ у сотрудников и директора биб-
лиотеки Валентины Ильиничны Дзирко в кабинете 2-205 или по 
телефону 48 16 13. 

Приходите к нам за знаниями, мы всегда вам рады! 
Сотрудники библиотеки 

Поздравляем библиотекарей с профессиональным праздником! 
 
Библиотекарей сегодня праздник в Беларуси, 
В библиотеках нынче торжество! 
Сказать им поздравления простые 
Сегодня время подходящее пришло! 
 
Есть тихая весьма собой работа –  
Средь стеллажей тихонечко идёт, 
Понятна и проста её забота –  
Незнание растапливать, как лёд… 
 
И быстр, и скор в событиях летящих 
Всей нашей жизни суетливый бег, 
Но много ценностей серьёзных, настоящих 
Найдёте вы внутри библиотек! 
 
И знаниями этими спокойно 
В библиотеке можно овладеть. 
Они научат вас взирать на мир достойно, 
В дальнейшей жизни чтобы преуспеть. 
 


