К сведению выпускников

Контактная информация

Учреждение
образования
«Витебский
государственный
университет
имени
П.М.Машерова»
осуществляет
подготовку
кадров
по
специальности 1-23 01 11-03
Библиотечно-информационная
деятельность (информатизация).
Подготовка по специальности
ведется в университете с 2003 года
на кафедре истории Беларуси
исторического факультета.
Выпускники
получают
профессиональную квалификацию
«Библиотекарь-библиограф.
Специалист по информационным
ресурсам».
Форма обучения заочная
(дистанционная).
Срок обучения 5 лет.
Вступительные
испытания:
централизованное тестирование по
белорусскому (русскому) языку,
истории
Беларуси,
обществоведению.

Адрес университета:
Московский проспект, д. 33,
г. Витебск, 210038, Республика
Беларусь

Мы рады будем видеть вас в
качестве
студентов
нашего
университета!

Учреждение образования
«Витебский государственный
университет имени П.М.Машерова»

Телефоны для справок:
+ 375 8 (0212) 23-82-81 (приемная
комиссия университета)
+375 8(0212)
58-97-38
(деканат
исторического факультета)
Адрес
официального
сайта
университета: http://www.vsu.by
Адрес
сайта
исторического
факультета: http://hist.vsu.by

Витебск
2014

СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА
Библиотека
–
один
из
древнейших
социальных
институтов общества. За долгий
период
человеческой
истории
библиотека не утратила свою
значимость.
В
современном
информационном обществе она
занимает важное место. Библиотека
реализует право граждан на
свободный доступ к информации,
является центром просвещения и
досуга.
Это
не
просто
книгохранилище,
где
можно
получить нужную книгу, это
информационный центр, который
качественно
и
оперативно
обеспечивает
информационные
запросы пользователей.
В современной библиотеке все
библиотечно-библиографические
процессы автоматизированы.
Фонд современной библиотеки
наряду
с
традиционными
печатными изданиями содержит
электронные
информационные
ресурсы.
Современная
библиотека
предоставляет свои ресурсы не
только в стенах библиотеки, но и в
Интернет-пространстве.

ИЗВЕСТНЫЕ БИБЛИОТЕКАРИ
Каллимах (310-240 гг. до н.э.)
– поэт и ученый. Более 20 лет
проработал в Александрийской
библиотеке. Его называют отцом
библиографии.
Евфросиния Полоцкая (1102–
1173)
–
выдающаяся
просветительница, первая женщина
на
территории
Беларуси,
признанная святой. Её можно
считать создательницей первых
школьных библиотек.
Иван Андреевич Крылов
(1769–1844) – великий баснописец.
В 1812 году поступает работать в
Императорскую
Публичную
библиотеку,
в
которой
он
прослужил 29 лет.
Мелвил Дьюи (1851-1931) –
крупнейший библиотечный деятель
США,
создатель
всемирно
известной
«десятичной
классификации»,
классической
каталожной карточки.
Для тех, кто хочет узнать
больше
о
знаменитых
библиотекарях будет интересна
публикация
«Известные
библиотекари
разных
веков»,
которая размещена в сети Интернет
по адресу: Library.ru/3/event/person.

БИБЛИОТЕЧНАЯ ПРОФЕССИЯ
Профессии библиотекаря более
пяти тысяч лет!
Современный библиотекарь –
это эрудированный, творческий,
тактичный и доброжелательный
человек.
Современный библиотекарь –
это
специалист,
владеющий
технологиями
организации
библиотечного
фонда
и
обслуживания пользователей.
Современный библиотекарь –
это
специалист,
обладающий
коммуникативными
навыками,
позволяющими
создать
комфортную
среду
для
библиотечного общения.
Современный библиотекарь –
это
высококвалифицированный
специалист по созданию, поиску,
обработке
и
предоставлению
информации пользователям.
Современный
библиотекарь
хорошо
владеет
новыми
информационными технологиями и
активно использует их в работе.
Современный
библиотекарь
продолжает свое образование на
протяжении всей жизни.

