
«Библиотека без границ»: 
новый формат диалога



«Библиотека – это и место работы, и храм
мысли, и научно – исследовательский центр,
и лаборатория, и музей, и место высоких
радостей ума и глаз»



Летняя школа профессионального 
мастерства

21 мая 2019 года состоялось открытие Летней 
школы профессионального мастерства, 
посвященной 100-летию Финансового 

университета “Высшее образование в условиях 
цифровизации”



Здесь не только читают…….



Преподаватель – Студент - БИК

Единство



«Библиотека без границ»
Модель проекта



Университетские дни «FINrise»

Программа
(библиотека в рамках презентации факультета):

• экскурсия по электронной библиотеке (структура,
медиатека, электронные ресурсы и удаленный доступ
к ним, электронный каталог, сайт БИК);

• обзор журнала «Финансист» (факультетские
мероприятия БИК и деканата ФФР);

• обзор выставок «Труды преподавателей
Финуниверситета» и «Финуниверситет: Прошлое.
Настоящее. Будущее» (история и развитие вуза в
книгах);

• обзор выставки «Книжная полка первокурсника –
бакалавра»;

• обзор действующих выставок, «буккроссинг»;

• знакомство с фондами и особенностями
обслуживания на учебном и научном абонементе -
«электронный формуляр студента».



Анкетирование
«Навстречу новому читателю» (анкетирование первокурсников)

«Библиотека глазами студента»
(анкетирование выпускников)



Библиотека без границ
в рамках дисциплины «Введение в специальность»

Программа занятий:
• общие вопросы: правила пользования БИК,

знакомство со структурой библиотеки и
особенностями обслуживания (формат «вопрос -
ответ»);

• инструменты поиска источников информации:
сайт БИК, электронный каталог;

• электронные ресурсы в помощь студенту в учебной
и научно-исследовательской деятельности;

• практическое задание.

рабочее место студента- первокурсника
(вспомогательный обучающий материал)



Библиотека без границ
в рамках дисциплины «Научно - исследовательский семинар»

(«Учебно - научный семинар»)

Использование  электронных ресурсов 
в научно - исследовательской работе студентов»                

Программа занятий:   
1. Проведение семинара совместно с представителями
информационного агентства «Интерфакс» (5 занятий).
2. Проведение семинара работниками БИК (5 занятий):
• понятие и методы научного исследования;

• «СПАРК» - информационная система профессионального
анализа рынков и компаний;

• «RUSLANA»- электронная система бизнес - информации по
компаниям, банкам, сделкам, макроэкономике;

• сравнительный анализ исследовательских возможностей
электронных ресурсов;

• тематический тренинг «Финансовые рынки и банки».

В 2019 г. – «Использование электронных ресурсов «ORBIS bank
focus», «EMIS» «СПАРК», «Электронная библиотека банка» в
проектной деятельности и научно- исследовательской работе
студентов»



Наша информация- Ваш успехЦиклы тематических выставок
«Великие экономисты и реформаторы России»
«Великие экономисты и реформаторы.   
Зарубежный опыт»
«Мудрость мысли храним…» (редкие книги)
«Книжный фестиваль: книги знакомые и незнакомые»                                             
( для 1-2 и 3-4 курсов)
«От А до Я. Большое путешествие в мире слов:                           
словари и справочники» 
Конкурс «Лучший учебник преподавателей 
Финуниверситета»

Задачи:
• сформировать (создать) вспомогательный материал

для учебной и научно- исследовательской
деятельности читателей;

• раскрыть книжные фонды факультетской
библиотеки, представив весь спектр литературы по
данной тематике;

• заинтересовать читателя, побудить его к чтению,
изучению предмета, расширению знаний о нем;

• развить у читателей навыки составления
библиографического списка литературы.



Наша информация–Ваш успех
Конкурс на самого активного и любознательного читателя

При отборе победителей в конкурсе, определяющими
являются две составляющие :

«Наша информация» - выявление активных и
любознательных читателей (анализ электронных формуляров,
устные опросы и беседы, статистика посещений медиатеки,
использования электронных ресурсов и удаленного доступа).

«Ваш успех» - выявление наиболее успешных в
образовательной и научно- исследовательской деятельности
студентов на основе анализа деканата ФФР.
Подведение итогов и награждение конкурсантов (совместно с
Профкомом Финуниверситета).



Регистрация удаленного доступа к 
электронным ресурсам бакалавров ФФР

Успех проекта

178

798

Количество авторизованных 
посещений по факультетам 

1398 1181 1271



«Книжные реликвии
Библиотечно-информационного комплекса»
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