Открытие новой библиотеки
Финансового университета
30 сентября 2015 года состоялось торжественное открытие библиотеки в новом
корпусе Финансового университета на Ленинградском
проспекте, 51, корп.1.
Торжественное мероприятие открыл ректор Финансового университета, профессор М.А. Эскиндаров. Михаил Абдурахманович обратил
особое внимание собравшихся на то, что новая библиотека нашего вуза создана по образцу библиотек европейских
университетов.

Ректор выразил надежду, что
библиотека станет местом
встреч
единомышленников и всегда будет заполнена
студентами.
На вопрос о значении
библиотеки в жизни человека ответила директор Библиотечно-информационного
комплекса Татьяна Васильевна Корчагина: «Для меня
это в первую очередь работа. А хранителями всей этой
бесценной кладовой знаний
являются, конечно, наши уважаемые работники библи-
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отек. Это люди, к которым
можно обратиться с любым
вопросом. Люди, чья любовь
к своему делу передается от
поколения к поколению».
От лица Студенческого
совета выступила его председатель Екатерина Юрина.
Поблагодарив
руководство вуза за очень красивую,
современную, высокотехнологичную библиотеку, она
отметила, что теперь студенческие будни станут еще интереснее и плодотворнее.
Право перерезать ленточку, символически перекрывающую вход в новую библиотеку, было предоставлено ректору М.А. Эскиндарову и первому проректору
по учебной и методической
работе Н.М. Розиной.
А далее многочисленные
гости, среди которых абсолютное большинство были,
конечно, студенты Финансового университета, приняли
участие в интересном путешествии по новой библиотеке «Кто не ищет, тот не
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читает...»,
подготовленном
сотрудниками БИК.
В финале торжественного мероприятия первый
проректор по внешним коммуникациям К.В. Симонов и
заместитель проректора по
научной работе М.А. Федотова подарили библиотечному фонду книги, авторами
которых они являются, выразив надежду, что это станет
новой доброй традицией для
всех авторов, работающих в
Финансовом университете.
Нужно отметить, что главное отличие новой вузовской
библиотеки – в современной
концепции работы. Для этого в библиотеке продумано
все до мелочей – от свободного доступа к книжным и
журнальным фондам, доступа к обширной коллекции
электронных ресурсов до
освещения. Студенты и преподаватели могут свободно
подойти к книгам, самосто-
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ятельно или при помощи сотрудника найти и выбрать
нужное издание. Для сохранности книжного и журнального фонда наклеено более 20
тысяч магнитных меток, установлены «антикражные ворота». При организации библиотечного пространства
учитывались десятки различных аспектов: возможность
уединиться, отдельные помещения для совместной работы над проектами, наличие

удобных посадочных мест,
зонирование пространства.
Надеемся, что новая библиотека, оснащенная передовыми компьютерными
и информационно-библиотечными технологиями, будет способствовать развитию научного потенциала
и образования в Финансовом университете, позволит
успешно осваивать новые
направления исследовательской работы, расширит диапазон и качество подготовки
специалистов, превратится
в любимое для студентов
и преподавателей место в
вузе.

Информация и фотографии
предоставлены Библиотечноинформационным комплексом
ФГОБУ
ВПО "Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации"

Научная периодика: проблемы и решения

