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максимально четко изложить свою точку зрения, т. е. грамотно вербализировать 

ее. В случае вербализации точки зрения расхождение во мнениях принимает раз-

личимые формы, и каждый имеет возможность определить для себя, по поводу 

чего возникает разногласие [2, с. 5].
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Система читальных залов и центров языков и культур библиотеки Минского 

государственного лингвистического университета включает: общий читальный 

зал, зал гуманитарных наук, зал психолого-педагогических наук, зал методиче-

ской литературы, читальный зал для иностранных студентов, центр межкультур-

ных коммуникаций, центр белорусского языка и культуры, центры французского, 

турецкого, корейского, английского, арабского, испанского, немецкого, персид-

ского языков и культур, центр переводоведения, зал редкой книги, австрийская 

библиотека.

Отраслевые читальные залы и информационно-образовательные центры язы-

ков и культур представляют собой единую систему информационного и научно-

методического обеспечения образовательного, учебно-воспитательного и науч-

но-исследовательского процессов в университете.

В настоящее время центры языков и культур и читальные залы библиотеки 

МГЛУ представляют собой стройную структуру единого информационно-образо-

вательного пространства, оснащенную справочным аппаратом, доступную для 

широкого круга пользователей. Стала возможной интеграция в библиотеке всех 

видов ресурсов на любых носителях и предоставление их пользователям. Языко-

вые центры и читальные залы обладают полными специализированными фонда-
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ми, информационными базами данных, обеспечивающими использование ин-

формационных ресурсов, как создаваемых внутри университета, так и мировых 

банков данных. Расширение уже имеющихся площадей, увеличение посадочных 

мест позволило максимально разнообразно организовать пространство помеще-

ний, опираясь на принцип доступности информации: внедрить системы открыто-

го доступа к фонду (Центр английского языка и культуры), применить системы 

наглядного оформления (цветовое кодирование). Языковые центры страноведче-

ского профиля достойно представляют дары посольств, являясь не просто храни-

лищем литературы, а по сути путеводителями по странам изучаемых языков 

и культур. Постоянно проводятся мероприятия, направленные на пропаганду 

фондов центров языка и культуры, такие, как выставки новых поступлений, тема-

тические выставки и презентации. В Центре белорусского языка и культуры доб-

рой традицией стало проведение творческих встреч с белорусскими писателями 

и поэтами.

Сегодня общий фонд языковых центров и залов МГЛУ составляет 77 985 еди-

ниц хранения, посещений только за первое полугодие 2014 г. — 122 787, пользова-

телей по единому читательскому билету — 16 883, книговыдач — 342 119. Среди 

основных задач языковых центров и читальных залов: создание единой системы 

информационного и научно-методического обеспечения образовательного про-

цесса в университете; повышение эффективности использования информацион-

ных ресурсов в образовательном процессе и научно-исследовательской работе на 

основе координации деятельности кафедр, факультетов и подразделений библио-

теки; обеспечение самостоятельной работы студентов; организация распределен-

ного библиотечного фонда; профильное комплектование фонда языковых цен-

тров и залов в соответствии с новыми образовательными стандартами, учебными 

планами, образовательно-профессиональными программами и тематикой науч-

ных исследований кафедр и факультетов университета; оптимизация поиска ин-

формации и ее применения в образовательном процессе и научной работе; интег-

рация традиционных и электронных ресурсов. Внедрение инновационных ин-

формационных услуг; совершенствование традиционных схем организации об-

служивания в библиотеке; оптимизация библиотечных процессов; расширение 

консультационных услуг.

Организация распределенного библиотечного фонда позволила максимально 

раскрыть фонд, приблизить его к читателю, сократить время на выполнение за-

просов пользователей, предоставить доступ к различным типам ресурсов в одном 

месте, повысить точность и охват информационного поиска, решить проблему 

пропускной способности читальных залов. Таким образом совершенствование 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания позволило 

представить пользователям широкий информационный, библиотечный и образо-

вательный комплекс услуг.

Сегодня центры языков и культур, востребованные различными категориями 

пользователей, постоянно расширяют сферу своих услуг, возрастает их роль в ин-

формационной поддержке научной работы вуза. Распределенный фонд позволяет 
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сосредоточить в центрах профильную научную литературу. В центрах ведется 

справочно-библиографический аппарат, тщательно разработанный совместными 

усилиями библиотеки и преподавателями университета. Эффективность исполь-

зования информационных ресурсов в центрах достигается на основе использова-

ния единой автоматизированной библиотечной сети, поддерживающей библио-

течные функции, обеспечивающей высокое качество поиска. Сегодня складыва-

ется единая структура услуг, предоставляемых в центрах в информационном ре-

жиме: свободный доступ читателей к библиографическим базам данных через 

локальную библиотечную сеть; доступ через web-страницу библиотеки к ресурсам 

на сервере библиотеки; доступ к виртуальному читальному залу Национальной 

библиотеки Беларуси ( доступ к научным электронным журналам и полнотексто-

вым базам данных (EBSCO, ИНТЕГРУМ, Университетская библиотека онлайн); 

доступ к полнотекстовым электронным базам Oxford Scholarchip linguistics, Oxford 

inter na tional encyclopedia of linguistics, Oxford journals online (humanities); предо-

ставление машиночитаемых информационных ресурсов (CD, DVD, электронные 

копии документов); доступ к интернет-ресурсам через тематические и проблем-

но-ориентированные ссылки.

Развитие библиотечных информационных технологий предполагает комплек-

сное использование самых различных каналов получения информации, напри-

мер, баланс твердых копий и электронных версий.

Для создания комфортного информационного пространства очень важной за-

дачей является разработка организационных и методических принципов взаи-

модействия между подразделениями библиотеки, а также между библиотекой 

и структурами вуза.

Отделы комплектования и научной обработки, справочно-библиографиче-

ской и информационной работы, автоматизации библиотечных процессов явля-

ются методическим и координационным ядром в работе центров языков и куль-

тур. Комплектование фонда в центрах осуществляется в строгом соответствии 

с новыми образовательными стандартами, учебными планами, образовательно-

профессиональными программами и тематикой научных исследований кафедр 

и факультетов университета на корпоративной основе в тесном взаимодействии 

с кафедрами и отделом комплектования и научной обработки фонда библиотеки. 

Сотрудники центров осуществляют текущее, ретроспективное рекомплектование 

фонда по определенной тематике, опережающее комплектование по новым дис-

циплинам и темам НИР. В тесном сотрудничестве с профессорско-преподава-

тельским составом кафедр осуществляется отбор изданий, что повышает качество 

приобретаемой литературы и обоснованное определение экземплярности в пред-

варительном заказе.

Все языковые центры и читальные залы участвуют в создании электронного 

каталога и библиографических баз данных, используют их при обслуживании чи-

тателей, при создании библиографических изданий, проблемно-ориентирован-

ных и тематических баз данных по основным направлениям научной деятельнос-

ти. В создании единой системы корпоративных информационных ресурсов (про-
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блемно-ориентированных и тематических баз данных) используется вариант рас-

пределенной аналитической росписи периодических изданий (роспись статей из 

периодических изданий, получаемых центрами) с координирующим центром 

в справочно-библиографическои отделе. Эффективность достигается сокраще-

нием времени на технологические процессы, распределением обрабатываемого 

фонда, распределением нагрузки на участников процесса. Пользователи языковых 

центров и читальных залов осуществляют поиск информации не только по едино-

му массиву, но и по отдельным проблемно-ориентированным и тематическим ба-

зам данных, таким, как БД «Страноведение», БД «Белорусистика», БД «Austriaca» 

(периодические издания, получаемые из посольства Австрии), БД «Русистика для 

иностранных студентов». 

Таким образом, библиотека МГЛУ трансформируется в базовый структурный 

центр для информационного обеспечения текущих образовательных, научно-ис-

следовательских, педагогических процессов и стимулирования их потенциально-

го развития, создания условий для постоянного получения и обновления знаний.

В ближайших планах Библиотеки МГЛУ — информирование пользователей 

междисциплинарных курсов на тему европейской интеграции (включая взаимо-

отношения ЕС с другими регионами мира), а также проведение комплекса меро-

приятий, где будет изучен опыт и возможности улучшения взаимодействия уни-

верситета, работодателей и студентов в контексте интеграции в единое европей-

ское образовательное пространство. Среди вопросов, которые, как предполагает-

ся, получат освещение в ходе обсуждений: концепция обучения в течение всей 

жизни и опыт ее реализации; новые вызовы и возможности для сферы высшего 

образования; участие студентов в развитии единого европейского образователь-

ного пространства; интернационализация образовательных программ и развитие 

компетенций студентов в соответствии с требованиями рынка труда; опыт реали-

зации программ двойных дипломов и академической мобильности; обеспечение 

качества образования на национальном и международном уровнях; партнерство 

университетов и работодателей; новые возможности для международного сотруд-

ничества.

ПРОЕКТ «ЛАТЫШИ И БЕЛОРУСЫ: ВМЕСТЕ СКВОЗЬ ВЕКА» 

(сотрудничество университетов)

С.П. Кулик, к. филос. н., доцент кафедры социально-гуманитарных наук ВГМУ

М.Г. Королев, старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных наук ВГМУ

В.С. Сайганова, к. филос. н., старший преподаватель кафедры философии и методо-

логии науки БГУ

Современные историки все больше внимания уделяют исследованию положе-

ния национальных меньшинств на белорусских землях. Это позволяет нам не 

только лучше понять самих себя, но и те социальные процессы, которые протека-

ли здесь в различные исторические эпохи. Положение поляков и евреев изучено 


