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в период с 20 сентября по 1 1 октября 2016 г. на 1{редитно-
экономическом факультете в рамках дисциплинь1<<Бведение в специ€штьность))

про1пел цикл семинаров <<Библиотека без щаниц>) для первокурсников'
организованньтй сощудниками Бик.

€отрудничество (редитно-экономического факультета и Бик
продол)кается уже много лет' щадиционно представители БР1|( г{аству1от в
проведении лекций <<Бведение в специ€штьность)' знакомя студентов с
возмо}кностями комплекса. Фднако занятия в лекционнь1х аудиториях не бьтли

эффективнь1ми, поскольку информация, в силу ее специфики и отсутс твия
наглядности воспринималась студентами поверхностно.

в этом гоА} за|\ятия проходили по принципиа.]1ьно иной схеме: в

медиатеке бьтли организовань! интерактивнь1е семинарь1 ддя кая{д ой из 9
групп первого курса. €цдентьт имели возмо)кность не только познакомиться
с правилами библиотеки, но и самостоятельно поработать в электронном
кат'ш1оге, найти литерацру по определенной тематике' вь1полнить

предло)|(еннь1е задания. Ёепосредственно занятиям пред1пествов€ш1а больтшая

подготовительная работа сощудников Бик, свя3анная с подготовкой
помещения, тестированием элекщоннь!х ресурсов, подготовкой заданий и

р€}здаточн ого мат ериала.

[акой подход позволил провести занятия на ином качественном уровне.



€туденть1 на занятиях бьлли очень внимательнь|' с интересом отнеслись к
вь1полнени}о практических заданий, задавали вопрось1, а после занятий
больтпинство первокурсников обратились за получением пароля для
дистанционного доступа к ресурсам Бй(.

Бьтра>като от лица 1{редитно-экономического факультета огромну}о
благодарность заведугощей библиотекой 1!1арине }Фрьевне €ороковьтх,
главному библиографу Ёаталье Бладимировне Ёазаровой, 3аведу}ощему
сектором Анатолито Бгоровичу Боронову за проделанну}о ими работу по
организации и проведени}о занятий, за их профессион€ш1ьньтй и творнеский
подход и неравноду1пие к проблемам воспитания будущих специ€штистов.

9чень наде}ось на дальнейтпее сощудничество 1(редитно-
экономического факультета и Б14(. 9верена, что организация таких занятий
для первокурсников (в рамках занятий <<Бведение в специ€ш|ьность)) или
научно-исследовательских семинаров для студентов 1 курса) будет интересна
и другим факультетам. |акие занятия помогут студентам научиться щамотно
пользоваться информационнь|ми источниками и эффективно использовать
тпиронай1пие возмо)кности Бик, которь1е в настоящее время' к со}!(алени}о'
использу}отся студентами (и да)ке преподавателями) д€ш1еко не в полной мере.
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