
ПЕРВОКУРСНИКУ 
О БИБЛИОТЕКЕБиблиотека... Древнее и вечно живое обиталище человеческого разума. Неподвижные ряды книжных полок заключают в себе бесчисленные грани живого мира: пытливый научный поиск, наслаждение прекрасным, получение знаний, развлечение и так далее — до бесконечности. Вся жизнь Вселенной сосредоточена в этом магическом кристалле, именуемом библиотекой.Однако для подлинного владения чудесными возможностями библиотеки далеко не достаточно одного ознакомления с правилами пользования ею и получения читательского билета. Как известно, волшебная лампа Аладина в руках непосвященных была лишь старым светильником, а ее истинные свойства открывались лишь тому, кто знал, как нужно обращаться с ней.Так и в нашем случае. Подчас читатели проводят долгие часы в бесплодных поисках необходимой литературы, теряются в запутанном, как им кажется, справочно-каталожном хозяйстве. Нередко они так и уходят: раздосадованные без разыскиваемых книг. Полбеды, если неудовлетворенный запрос касался какого-нибудь популярного романа, горячо рекомендовавшегося знакомыми. Гораздо хуже, когда из-за неполученной книги образуется пробел в знаниях студента, задерживается решение научной или технической проблемы.Поэтому каждому, кто хо: тел бы пользоваться книжными фондами с максимальной продуктивностью необходимо хотя бы в общих чертах знать их устройство, методику пользования каталогами и картотеками.С первых дней занятий в институте студентам приходится иметь дело с библиотекой, и они должны иметь общее представление об ее ис-
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тории, структуре, составе фонда.Библиотека БТИ — одна из крупнейших вузовских библиотек республики. Наша библиотека может считать днем своего рождения 1930 год, когда на базе лесохозяйственного факультета сельскохозяйственной академии в Горках (Могилевская обл.) был организован ' Белорусский лесохозяйственный институт в Гомеле.В 1941 г. институт и библиотека были эвакуированы в г. Свердловск. С окончанием войны институт возвратился в Беларусь.Первоначальный фонд библиотеки — книги сельскохозяйственной академии, пополнился собранием профессора Данкельмана, закупленным в Германии. До сих пор книжная коллекция является ценной для ученых не только нашего института: ею по М БА пользуются ученые СН Г, специалисты — ботаники и лесоводы.В настоящее время фонд нашей библиотеки составляет свыше 900 тыс. печатных единиц. Ежегодно фонд библиотеки пополняется 30 тысячами экземпляров книг. К сожалению, ценнейшие книги нашей библиотеки очень часто пропадают: подвергаются порче читателями, очень много книг теряют нерадивые люди, не считающие книги ценностью. Принято постановление правительства, соответственно которому с читателей, утерявших или испортивших ценные книги, взимается десятикратная их стоимость. Это ощутимый для кармана такого читателя акт, и поэтому библиотека предупреждает и просит относиться к библиотечным книгам, как к ценностям, возместить которые заменой не всегда можно.Библиотека наша имеет три отдела: отдел обслуживания читателей с секторами. Або-

зоўвае спаборніцтвы паміж факультэтаыі, агляды-кон- курсы на лепшую пастаноў- ку фі зкультур н а-аздараўлен- чай работы сярбд вучэбных груп. Але. бадан, самымі лю-
немент учебной литературы осуществляет запись читателей в библиотеку и здесь же выдается единый читательский билет, по которому читатель имеет право пользоваться литературой на всех абонементах. Учебная литература выдается студентам сроком на 1 год.Абонемент научной литературы обслуживает научных работников, профессорско- преподавательский состав, аспирантов, студентов. Книги выдаются на 1 месяц сотрудникам, а студентам на 15 дней.Абонемент художественной литературы имеет фонд свыше 64 тыс. книг, где сегодняшний читатель располагает огромным выбором классических и новейших произведений. Литература выдает ся на 15 дней.Сектор книгохранения обладает ценнейшим фондом по гуманитарным, естественным и точным наукам. Кйи- ги выдаются через абонемент научной литературы.В подсобном фонде студенческого читального зала представлены энциклопедические и справочные издания, учебная литература, а также газеты и журналы.В читальном зале для научных сотрудников имеются периодические издания за 2 •последних года, фонд диссертаций, фонд отчетов о НИР. Вынос литературы из читальных залов не разрешается.Отдел комплектования осуществляет пополнение фондов библиотеки, ведет учет всей поступающей книжной продукции.-Сектор обработки литературы каталагизирует и систематизирует все печатные издания, поступающие в библи-' отеку, организует и ведет читательские и служебные каталоги.Справочно-информационный библиографический отдел библиотеки ведет сира-
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г  .1 c l . l a m t i  N Ш ' .  V і Щ - і һ і і  л т цстворена секцыя.Зборныя каманды інсты- тута прымаюць удзел у рэс- публіканскіх студэнцкіх гульнях. 1 тут трэба адзна-
вочно-библиографическую н информационную работу. Здесь читатели могут работать с библиографическими материалами, справочниками, а также получать различные библиографические справки при помощи дежурного библиографа.Итак, в нашей библиотеке имеется огромный фонд книг 'и изданий периодической печати на русском и иностранных языках. Как же найти читателю нужную ему книгу, статью из журнала, подобрать материал на определенную тему?Роль путеводителя, ключа к многочисленным книжным фондам, выполняет справочный аппарат библиотеки.Что же составляетАюнятие справочный аппарат? Это совокупность каталогов и картотеки, общеотраслевых, универсальных и узкоотраслевых энциклопедий, справочников, словарей, а также библиографических пособий из которых можно почерпнуть сведения, необходимые для удовлетворения различных читательских запросов.Карточки на все книги, имеющиеся в библиотеке, расставляются в определенном порядке (алфавитном или систематическом) в каталожные мулки, образуя каталоги библиотеки.К алфавитному каталогу следует обращаться когда нужно узнать, есть ли в библиотеке определенная книга,
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какие книги данного автора есть еще в библиотеке.Систематический каталог является основным каталогом, так"как при его помощи можно узнать, какие книги по определенной теме есть в библиотеке. Здесь карточки группируются в соответствии с содержанием книг по отраслям знаний.Для того, чтобы получить книги из книгохранилища, читатель должен на [листке- требовании указатщрсиовные данные о книтеТЭфамилию и инициалы автора, название книги, место издания, год издания, шифр книги.Студенты должны научиться самостоятельно пользоваться каталогами и карточками библиотеки. Для этого у первокурсников проводятся библиотечно-библиографи-' ческие занятия. Дежурный библиограф в справочно-библиографическом отделе всегда внимательно выслушает читателя и поможет в поисках нужной книги.Студенты-первокурсники, мы ждем вас!Вам всегда будут рады наши старейшие сотрудники: Алексеева Н. В ., Зенькова Н. С., Новицкая А . А ., Буран Е. С ., Теплякова В. Н ., Коло- чева Т. Н ., Фиалковская И. А ., приветливо и внимательно будет с вами молодое поколение библиотека ре ІІ.
Т. ДАНИЛЬЧЕНКО,  

зав. отделом 
обслуживания.

ЦІКАВАЕ ДАСЛЕДАВАННЕПэўна яго вынікі ў першую чаргу зацікавяць леса- водаў і эколагаў. А справа ў тым, што ў Германіі ў нершыню было праведзена даследаванне ўсіх дрэў на тэрыторыі краіны, якое паказала, што 25 працэнтаў з іх моцна пацярпелі ад забруджвання навакольнага ася- роддзя, 39 працэнтаў пацярпелі нязначна, 25 працэнтаў яусім здаровыя., Маццей за ўсё забруджванне навакольнага асяроддзя ўздзсйнічае на хвойныя пароды дрэў. Тут пашкоджаігін еклала 41 працэнт. J
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