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РНТБ - путь к расцвету: к
40-летию Республиканской научнотехнической библиотеки Беларуси
40 лет для человека – это время не только зрелости,
но и расцвета всех его способностей, не только природных, но и основанных на достаточном жизненном и профессиональном опыте. Проведя некоторую
аналогию, можно сказать, что Республиканская научно-техническая библиотека Беларуси вступает в возраст своего расцвета.
Планомерно двигаясь к этой вершине, Республиканская научно-техническая библиотека смогла стать
успешно функционирующей организацией.
Сегодня Республиканская научно-техническая библиотека – это гордость нашей страны. Ее огромный информационный потенциал и уровень работы не уступает аналогичным библиотекам других государств.
Это мнение наших гостей и коллег из других стран, которые неизменно
отмечали высокий уровень организации работы, культуры обслуживания, профессиональной квалификации сотрудников. А еще говорили о
теплой и уютной атмосфере в читальных залах и служебных помещениях,
хорошем микроклимате. Нам приятно, что не только они, но и все, кто
обращается в РНТБ за информацией, отмечают быстроту и качество выполнения запросов, благожелательность сотрудников.
Широкое использование новых информационных технологий позволяет библиотеке применять современные формы и методы, способствующие
эффективному выполнению возложенных на нее задач.
А главными задачами РНТБ являются: библиотечно-информационное обеспечение развития производственной сферы и прикладной науки Беларуси, формирование наиболее полных в стране информационных
ресурсов по науке и технике, выполнение функций республиканского
научно-методического центра для научно-технических библиотек, информационных, патентных служб предприятий и организаций. И сделано
за эти годы достаточно много.
Республиканская научно-техническая библиотека обеспечивает научно-технической информацией около 2-х тысяч предприятий и организаций, расположенных на всей территории страны, в том числе более
4
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600 – на основе заключенных договоров. В РНТБ создан огромный и единственный в Беларуси наиболее полный информационный ресурс по науке и технике, включающий республиканский патентный фонд, информационный фонд нормативно-технических документов, республиканский
фонд промышленных каталогов и фонд научно-технической литературы, который насчитывает более 54 млн. отечественных и иностранных
документов. Более половины из них – это электронная информация. В
распоряжении библиотеки и ее пользователей 160 баз данных, причем
46 БД библиотека генерирует самостоятельно. Новые информационные
технологии активно внедряются во все сферы деятельности РНТБ. Эффективно работает интегрированная АБИС БИТ-2000u, созданная при
участии сотрудников библиотеки и позволившая автоматизировать все
технологические процессы. Разработана и автоматизированная система
избирательного распространения информации (АС ИРИ РНТБ), которая
позволила максимально оперативно обеспечивать необходимой информацией удаленных абонентов и оказалась самой удачной из аналогичных
разработок. Внедрена система оплаты за информационно-библиотечные
услуги по Интернет для пользователей не только нашей страны, но и изза рубежа. Более 60 процентов информации предоставляется читателям и
пользователям в электронном виде. Все больше запросов выполняется с
использованием электронной доставки документов.
Республиканская научно-техническая библиотека первой среди других
библиотек страны стала активно проводить видеоконференции и семинары. Одной из первых создала свой WEB-сайт, который в связи с быстрым развитием компьютерных технологий постоянно совершенствуется и нынешняя третья его версия уже требует очередной переработки.
Сотрудниками РНТБ также созданы и поддерживаются сайты областных
филиалов библиотеки. Первой стала библиотека и в использовании облачных технологий. Продолжают активно работать обучающие Интернет-центры в РНТБ и пяти ее областных филиалах, вовлекая все большее
число участников в сферу электронной информации. Действуют и шесть
бесплатных консультационных пунктов по интеллектуальной собственности. Проделана огромная работа по созданию региональной структуры библиотеки – пяти ее областных филиалов. Чего только стоило найти
подходящие помещения, поднять по существу их из руин, отремонтировать, оборудовать, оснастить необходимой мебелью и вычислительной
техникой, найти квалифицированные кадры, восстановить библиотечные
фонды, наладить технологию работы. Но сегодня, наконец, мы можем с
полной ответственностью сказать, что это полноценные и эффективно
работающие областные научно-технические библиотеки – центры НТИ
в регионах. С полным основанием можно говорить и о том, что возмож-
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ности доступа к научно-технической информации в столице и вдали от
нее практически уравнялись. В одной статье трудно даже перечислить все
достижения коллектива Республиканской научно-технической библиотеки за эти годы. В следующих материалах, опубликованных на страницах
этого юбилейного выпуска, о них расскажут сотрудники РНТБ.
За активное содействие развитию научно-технической сферы Республики Беларусь, повышение эффективности исследований и научно-технических разработок, внедрение новейших технологий и прогрессивных методов управления РНТБ неоднократно награждалась Почетными грамотами
Совета Министров Республики Беларусь, Министерства промышленности, Министерства образования Республики Беларусь, Государственного
комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, Национального
центра интеллектуальной собственности, а также дипломами за активное
и продуктивное участие в международных и республиканских выставках.
Все успехи Республиканской научно-технической библиотеки достигнуты трудом ее сотрудников, большинство из которых были энтузиастами
и, невзирая на невысокую зарплату, работали честно и продуктивно многие годы. Среди них Бабичева Эмма Кузьминична, Бабовоз Тамара Макаровна, Белькова Наталья Александровна, Ванюшина Светлана Петровна,
Васильченко Валентина Васильевна, Гоманова Елена Васильевна, Гуцало
Людмила Владимировна, Жалабовская Лариса Даниловна, Касьянова Тамара Акимовна, Ивановская Ирина Аркадьевна, Карповская Людмила
Ивановна, Колобова Наталья Александровна, Кореневская Людмила Михайловна, Курилина Люция Феофиловна, Лиходиевская Неля Ивановна,
Лукомская Светлана Викентьевна, Майсенович Оксана Александровна,
Макарова Ирина Васильевна, Малевич Елена Леонидовна, Маркова Анастасия Арсеньевна, Мейшутович Наталья Федоровна, Михлюкова Тамара
Николаевна, Немкевич Алла Алексеевна, Нестеренок Нина Васильевна,
Нечунеева Наталья Ивановна, Перегудова Светлана Тихоновна, Поваляева Ирина Геннадьевна, Пучинская Зинаида Борисовна, Радуто Елена Васильевна, Ржеуцкая Маргарита Вячеславовна, Русина Майя Георгиевна,
Сенькевич Алла Александровна, Сафронова Наталия Ивановна, Солодков Александр Тимофеевич, Терещук Ирина Сергеевна, Тисецкая Галина
Адамовна, Троина Алла Иосифовна, Чебаненко Ольга Борисовна, Чепикова Вера Ивановна, Шульга Ольга Ромуальдовна, Юдо Нина Ивановна и
многие другие.
Свой весомый вклад в развитие библиотеки внесли и ее директора, начиная с первого директора Алины Николаевны Знарко, которая стояла
у истоков создания Республиканской научно-технической библиотеки и
возглавляла ее с 1977 по 1979 годы. Ее сменил Назар Архипович Путря,
возглавлявший РНТБ в 1979 – 1987 гг., с 1987 по 1998 гг. – Галина Иванов6
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на Пехота, а с 1999 г. по настоящее время – автор этой статьи.
Конечно, все достижения РНТБ стали возможными не только благодаря труду сотрудников, работавших и работающих в библиотеке, а также
поддержке многих высокообразованных и по-настоящему патриотичных
людей, которые хорошо понимали, что без новейшей научно-технической
информации не может быть научно-технического развития. Они вписали
свои имена в памятную книгу нашей библиотеки. Каждый из них достоин самых теплых слов и большой благодарности. Многие из них работали в вышестоящей организации – Госкомитете по науке и технологиям.
Это Председатели ГКНТ: Виктор Анатольевич Гайсенок, доктор технических наук, профессор, академик Международной инженерной академии;
Анатолий Максимович Русецкий, доктор технических наук, профессор,
лауреат Государственной премии Республики Беларусь в области науки
и техники; Юрий Михайлович Плескачевский, доктор технических наук,
профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси; Владимир Егорович Матюшков, доктор технических наук, профессор,
иностранный член Академии инженерных наук Российской Федерации,
Лауреат Государственных премий СССР и Республики Беларусь и другие.
Многолетним куратором Республиканской научно-технической библиотеки был Первый заместитель Председателя ГКНТ, кандидат экономических наук Владимир Иосифович Недилько, который хорошо знал библиотеку, часто посещал ее, помогал в решении многих вопросов, участвовал
в открытии значимых мероприятий, не раз тепло поздравлял коллектив
с праздниками и был всегда желанным гостем в библиотеке. Непосредственным куратором РНТБ в ГКНТ долгое время была Наталья Михайловна Жарникова, которая многое сделала для успешного развития библиотеки.
Особо следует отметить директора БелНИИНТИ Госплана БССР Виталия Федосовича Медведева, доктора экономических наук, профессора,
при содействии и активном участии которого была создана Республиканская научно-техническая библиотека.
С большой благодарностью вспоминается и Анатолий Васильевич Кухарев, бывший заместитель начальника Управления образования и науки
Главного управления социально-культурной сферы Совета Министров
Республики Беларусь, который обладал высокими профессиональными
качествами и глубокими знаниями, пользовался особым авторитетом
среди научной общественности. Кухарев Анатолий Васильевич хорошо
понимал значение Республиканской научно-технической библиотеки для
научно-технического развития страны, помогал и словом, и делом сохранению и развитию РНТБ.
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В этом ряду такие замечательные лица, как Галина Константиновна Жидолович, начальник отдела финансирования образования и науки Минфина. Благодаря Галине Константиновне и тому, что она внимательно
вникала в суть и значение для страны задач, стоящих перед РНТБ, все
финансовые вопросы в этот период решались конструктивно и оперативно. Много помогал РНТБ и Владимир Алексеевич Шишкин, заместитель
начальника управления учреждений культуры и народного творчества
Минкультуры и другие.
Мы гордимся, что среди друзей РНТБ были Михаил Степанович Высоцкий, Герой Беларуси, академик, белорусский ученый, государственный и
общественный деятель, один из основоположников белорусского грузового автомобилестроения, создавший белорусскую школу конструирования и исследования грузовых автомобилей; Валерий Иванович Кудашов,
первый Председатель Белгоспатента, доктор экономических наук, профессор; Юрий Леонидович Бобченок, главный специалист отдела науки и
новой техники Совмина, а затем заместитель Председателя Белгоспатента, кандидат технических наук и многие другие замечательные высокообразованные люди.
Продолжается плодотворное сотрудничество РНТБ с посольствами ряда
зарубежных стран: США, Германии, Франции, Израиля, Польши, Индии.
Послы этих стран, а также сотрудники посольств Марина Шубина, Виолетта Яковлева, Инна Садовская, а также директор Франко-Белорусского
зала информации о современной Франции Марина Завадская, директор
библиотеки Института им. Гете Александр Кухарчук способствовали налаживанию и поддержанию деловых и дружеских контактов с Республиканской научно-технической библиотекой.
Долгое сотрудничество связывает РНТБ с ПРООН, Программой поддержки Беларуси Правительством Германии, Немецким образовательным
центром им. Й. Рау.
Библиотека благодарна огромному количеству других организаций и
лиц, подаривших в ее фонды многие замечательные издания. Формат статьи не позволяет перечислить всех. Их имена открыты для всех на интернет-сайте РНТБ в рубрике с замечательными словами в названии – «Друзья библиотеки».
Конечно, путь Республиканской научно-технической библиотеки не обходился без трудностей. Библиотека является социальным институтом и
переживает все сложные исторические и экономические моменты вместе
со всем обществом. В истории ее развития были и сокращения штатов, и
посягательства на занимаемые библиотекой производственные площади.
Были и неоднократные попытки слить ее с другими, совершенно отлич8
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ными по своему назначению библиотеками, что означало бы, по сути, ее
ликвидацию. Но, несмотря на все перипетии, единственная в Беларуси
крупнейшая научно-техническая библиотека продолжает эффективно работать на промышленность и прикладную науку и по многим параметрам
занимает лидирующие позиции.
Отмечая очередной рубеж в своем развитии, Республиканская научно-техническая библиотека не только помнит о своей славной истории,
но и думает о будущем. Планов и еще невоплощенных идей у нас много.
Мы хорошо понимаем, что научно-техническая информация, сосредоточенная в РНТБ, – важнейший фундамент для развития науки и производства, а значит и благосостояния всей нашей страны. Поэтому в РНТБ
работать – это особая честь.
В РНТБ работать – это честь
И по судьбе тесна взаимосвязь
РНТБ с наукой, с производством.
Как их и кризис посещает нас,
Но мы с ним боремся с большим упорством.

Так много сделано, всех дел не перечесть.
Авторитет не «липовый», не дутый.
В РНТБ работать – это честь.
В РНТБ работать – это круто!

Две тысячи из самых разных мест
Заводов, фабрик, мелких предприятий
Находят информацию лишь здесь,
В РНТБ. Студенты – для занятий,

Здесь не задержатся лентяй или глупец,
Здесь школа мастерства и старт приличный.
Для будущих успехов, наконец,
Здесь коллектив работает отличный.

Изобретатели, чтоб получить патент,
Ученые для будущих открытий
Приходят к нам. Им всем – зеленый свет!
Мы всем поможем, только приходите.

Активности и творчеству предел
Никто и никому здесь не поставит.
Расти в профессии, быть в самой гуще дел
РНТБ всегда вам предоставит.

В меняющемся мире все пройдет,
Растут объемы знаний бесконечно.
Но лишь библиотекарь в них найдет
Все, что хранит он бережно и вечно.

9
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Без малого прошло уж сорок лет
С тех пор, как создана библиотека.
И так далек из прошлого привет –
Прошло почти что полстолетия, полвека!

40 лет РНТБ
Майсенович О. А., ученый секретарь РНТБ
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РНТБ - 40 лет.
Наши достижения
40 лет – это дата, когда уже можно подводить итоги. Время стремительно несется вперед, многое в
нашей жизни изменилось за эти десятилетия. Изменилась и библиотека.
Сегодня это единственная библиотека, обладающая наиболее полными фондами патентных, нормативно-технических документов, промышленных каталогов и научно-технической литературы
в стране, крупнейший информационный центр с
развитой системой обслуживания, позволяющей предоставлять пользователям самый широкий спектр услуг. А также самая крупная библиотека по объему фондов среди научных специализированных библиотек Республики Беларусь.
Если в начале пути фонд библиотеки составлял 8,6 млн. экземпляров, то благодаря многолетнему целенаправленному комплектованию
фонд РНТБ и ее областных филиалов на сегодняшний день составляет
почти 55 млн. экземпляров. За последние годы значительно возросло
количество документов на электронных носителях. В настоящее время электронные информационные ресурсы РНТБ и ОНТБ на оптических дисках составляют 56% от общего количества фонда. В фонде
имеются книги XIX – начала XX столетия, представляющие библиографическую редкость и ценность.
Все больше информационных ресурсов поступает в библиотеку в
виде баз данных (БД). У пользователей РНТБ имеется доступ к 160
приобретенным отечественным и зарубежным полнотекстовым, реферативным, библиографическим и фактографическим БД, а также к
БД собственной генерации.
За 40 лет библиотека достигла определенных успехов в библиотечно-информационном обслуживании читателей, усовершенствовала
свою структуру, стала центром по удовлетворению запросов специа10
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листов в научно-технической информации.
К услугам пользователей – 5 специализированных читальных залов,
Интернет-центр, Информационный центр по устойчивому развитию
и информационно-справочная служба РНТБ, информационный центр
по ресурсосбережению, в которых можно работать с документами, базами данных, а также ресурсами сети Интернет. Работают сервисные
службы электронной доставки документов, виртуальная справочная
служба, автоматизированная система избирательного распространения информации. Заказ изданий производится на основе электронного каталога (ЭК), размещенного в сети Интернет на сайте РНТБ, в
котором находят отражение все поступающие в РНТБ документы. На
сегодняшний день ЭК насчитывает более 800 тысяч записей.
200 тысяч пользователей, 550 тысяч посещений (включая on-line визиты), 4 миллиона экземпляров – книговыдача и 195 тысяч страниц
копий ежегодно свидетельствуют о востребованности библиотеки.
Отличительной особенностью РНТБ и ее филиалов от библиотек
других систем и ведомств является ее нацеленность на обслуживание
предприятий и организаций республики – коллективных абонентов.
Только за 2016 г. в БД «Коллективные абоненты РНТБ» зарегистрировано около 2000 предприятий, организаций и учреждений из всех
регионов республики, обращавшихся к фондам и услугам библиотеки
и ее филиалов. Из них около 600 заключили с РНТБ «Договор о предоставлении платных библиотечных и информационных услуг в 2016
году».
По запросам предприятий и организаций республики РНТБ и ее областными филиалами ежегодно проводится более 300 тематических
информационных поисков и около 50 патентно-информационных поисков. Среди них большая часть – узкотематическе запросы, которые
могут выполнить только специалисты РНТБ и только на базе фондов
библиотеки. Например: «Бесцветно-голубое и радужное хроматирование на основе солей трехвалентного хрома», «Американская система построения формулы изобретения», «Термостойкая керамика на
основе оксида алюминия». В процессе патентного поиска изучается ,
в среднем, около десяти тысяч документов в патентных базах данных
и около одной тысячи источников реферативной информации на бу-
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мажном носителе.
Ежегодно библиотекой проводится более 700 различных мероприятий: конференций, семинаров, научных кафе, дней информации и
дней специалистов в помощь развитию отечественной науки и производства.
Среди них: республиканский семинар «Актуальные проблемы интеллектуальной собственности»; научное кафе в рамках проекта «Белорусские имена в технике»; республиканский семинар «Устойчивое
развитие как наука».
РНТБ проводит видеоконференции и видеомосты и является пионером среди других крупнейших библиотек в этой деятельности. В качестве примера можно привести такие мероприятия, как: ежегодные
областные научно-практические конференции «Информационные
технологии в библиотеках»; международная видеоконференция «Приграничные библиотеки: сотрудничество в интересах инновационного
развития», проведенная совместно с Белорусским обществом изобретателей и рационализаторов, Брянской областной научной универсальной библиотекой им. Ф.И. Тютчева, Могилевской и Гомельской
ОНТБ.
С 2013 г. РНТБ стала воплощать в жизнь новый культурологический
проект в целях более полного и широкого информирования читателей
о культурных и информационных центрах других стран, работающих
в Минске. Библиотека начала работу по организации постоянно действующих выставок страноведческих информационных материалов и
проведение совместных культурных акций. В РНТБ открыты информационные стенды литературы о Польше, Германии, США, Израиле,
Индии.
В 2014 г. была проделана большая работа по внедрению системы
приема заказов от удаленных пользователей и оплаты выполненных
услуг. Библиотека была включена в единую республиканскую платежную систему «Расчет» (АИС ЕРИП). Имеется такая же возможность
заказа услуг для зарубежных пользователей.
Продолжает расширяться обслуживание в рамках автоматизированной системы избирательного распространения информации (АС
ИРИ РНТБ), позволяющей осуществлять систематическое обеспече12
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ние удаленных пользователей информацией по заявленной тематике.
Только за 2016 г. по системе ИРИ абонентам было отправлено более
100 тысяч библиографических записей, более 3,5 тысяч описаний изобретений, выполнено около 2 тысяч страниц электронных копий.
Совершенствуется работа информационно-справочной службы, которая отвечает на запросы не только по телефону, факсу, электронной
почте, но и по Skype.
Продолжают развиваться сайт РНТБ и сайты ее областных филиалов. На них можно найти все больше информации, в том числе полнотекстовой.
Библиотека принимает участие в работе по созданию системы сводного электронного каталога (СЭК) и корпоративной каталогизации
документов.
РНТБ активно сотрудничает с библиотеками других стран. Например, с Государственной публичной научно-технической библиотекой
России в области создания и поддержки автоматизированного банка
данных Автоматизированной Системы Российского Сводного каталога по научно-технической литературе и в области экологической информации и просвещения, с Государственной научно-технической библиотекой Украины – информационная поддержка в осуществлении
совместных научных и культурных проектов. Укрепляется сотрудничество и с другими библиотеками Российской Федерации: Брянской
областной научной универсальной библиотекой им. Ф.И. Тютчева в
рамках договора о сотрудничестве приграничных территорий, Калининградской областной научной библиотекой – по разработке соглашения о долгосрочном сотрудничестве.
РНТБ вносит весомый вклад в информационную поддержку развития научно-технической сферы страны, делает новые шаги на пути совершенствования информационного обеспечения производственной
и инновационной деятельности.
Замечательные трудовые традиции, высокий профессионализм и
компетентность сотрудников РНТБ помогут в дальнейшем сохранять
ее профессиональный авторитет среди библиотек республики и других стран.

40 лет РНТБ
Ломовая О. С., заведующая отделом автоматизации РНТБ
Гоманова Е. В., заведующая отделом библиотечноинформационных технологий РНТБ
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Библиотека в новом веке

Совсем недавно перспективными задачами развития автоматизации в РНТБ являлись обслуживание пользователей РНТБ в режиме удаленного заказа документов, внедрение автоматизированной
библиотечно-информационной системы (АБИС)
в областных научно-технических библиотеках –
филиалах РНТБ, расширение функций автоматизированной системы – создание модуля межбиблиотечного абонемента и электронной доставки
документов, предоставление удаленного доступа
к тематическим базам данных собственной генерации; совершенствование структуры и контента
сайта РНТБ и создание сайтов областных филиалов, работа по внедрению системы корпоративной
каталогизации и республиканского сводного электронного каталога (СЭК).
Сегодня можно с уверенностью сказать, что перспективные задачи, которые библиотека ставила перед собой всего
лишь несколько лет назад, успешно решены.
Вся деятельность РНТБ по комплектованию, каталогизации, обслуживанию пользователей компьютеризирована и основана на ежедневном использовании АБИС «БИТ-2000u».
На сегодняшний день в РНТБ успешно функционирует удаленный заказ документов. Обслуживание читателей осуществляется с
использованием технологии штрихового кодирования, которая сокращает время выдачи/ приема литературы и взаиморасчетов между
отделами, а также исключает возможность ошибок при идентификации документов. Использование данной технологии поднимает на
качественно новый уровень не только систему обслуживания пользователей, но и внутрибиблиотечные технологические процессы.
14
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В состав РНТБ входят пять областных филиалов, включенных в систему централизованного комплектования и каталогизации литературы. Во всех пяти филиалах успешно внедрена АБИС «БИТ-2000u»,
функционирует удаленный заказ документов, осуществляется обслуживание читателей с использованием технологии штрихового кодирования, ведется единая база данных читателей РНТБ и филиалов.
Иерархическая структура и модульный принцип построения АБИС
«БИТ-2000u» позволяет расширять функциональные возможности
за счет создания новых модулей.
Уже много лет в РНТБ функционирует автоматизированная система межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов, взаимодействующая с ЭК РНТБ и интегрированная в АБИС
«БИТ-2000u». Разработка такого проекта была обусловлена стремительным ростом количества заявок на электронные копии.
Более четырех лет назад в РНТБ была разработана и внедрена автоматизированная система информационного обеспечения работников промышленности. Система позволила специалистам предприятий получать сигнальную информацию о новейших достижениях в
области науки, техники и технологий в соответствии с выбранной
тематикой. Отбор и рассылка интересующей абонента информации
происходит автоматически по мере обновления электронного каталога РНТБ. Предусмотрена возможность оперативного получения
заказчиком первоисточников или фрагментов копий документов.
На сегодняшний день пользователи библиотеки имеют возможность оплатить информационные услуги через систему ЕРИП.
Самым востребованным сервисом любой библиотеки является
электронный каталог. В данный момент ЭК насчитывает более полумиллиона библиографических записей и пополняется в текущем
режиме всеми видами изданий, поступающих в РНТБ и филиалы.
Одно из направлений деятельности РНТБ – создание и генерация
проблемно-ориентированных баз данных по наиболее актуальным
проблемам развития национальной экономики и промышленности
республики. В ЭК включены восемь аналитических БД собственной
генерации библиотеки по актуальной тематике, в частности: «Ин-
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новационная деятельность», «Интеллектуальная собственность»,
«Экологически чистые и безопасные технологии в промышленности», «Конференции. Труды» и др. Кроме того, постоянно генерируются базы данных «Устойчивое развитие», «Изобретатели Беларуси»,
«Белорусские имена в истории развития техники», «Знаки экологической маркировки», к которым предоставлен удаленный доступ через сайт библиотеки. Не так давно была создана библиографическая
база данных «Портреты белорусских предприятий», которая включает книги, каталоги, рекламные проспекты, фотоальбомы из фонда
РНТБ и филиалов, посвященные предприятиям и организациям Республики Беларусь. В Витебской ОНТБ проводится работа по созданию базы данных «Библиотека английского культурного центра».
На протяжении многих лет РНТБ активно участвовала в работе по
внедрению системы корпоративной каталогизации и республиканского сводного электронного каталога. В декабре 2009 г. библиотека перешла на работу в режиме корпоративной каталогизации. Так
как ЭК РНТБ и СЭК используют BELMARC-формат и одинаковое
программное обеспечение, обмен записями между ними не требует
дополнительных конверторов. В данный момент ведутся работы по
загрузке в СЭК периодических изданий библиотек-участниц.
Между РНТБ и ГПНТБ заключен договор о сотрудничестве в области создания и поддержки автоматизированного банка данных
автоматизированной системы Российского сводного каталога по
научно-технической литературе, в рамках которого РНТБ передает
в ГПНТБ в электронном виде информацию о получаемых книгах и
журналах для последующей загрузки в Российский сводный каталог
научно-технической литературы. В соответствии с требованиями
ГПНТБ к предоставляемой информации была разработана специальная программа по конвертированию библиографических записей
в формат RUSMARC.
Более 5 лет прошло с момента ввода в эксплуатацию функционирующей сегодня версии сайта РНТБ, которая разработана на базе
системы управления сайта CMS Joomla. В результате перехода на новый сайт резко увеличилось количество обращений к нему. С целью
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совершенствования деятельности по информационному сопровождению инновационного развития предприятий и организаций всех
регионов страны были разработаны веб-сайты для всех областных
филиалов РНТБ, которые отражают их деятельность в регионах.
Но изменения происходят так быстро, что в ближайших планах
РНТБ – переработка ее сайтов.
В этом году РНТБ приступила к использованию облачных технологий. В библиотеке создано частное корпоративное облачное хранилище с доступом по защищенному протоколу https на базе свободно
распространяемого программного обеспечения ownCloud, в котором
была размещена структурированная служебная информация для сотрудников, в частности: законы, декреты, директивы, инструкции,
приказы, технологические карты, нормы на библиотечно-информационные процессы, методические материалы и т.д. Доступ к данным
и сервисам (в т. ч. почтовым ящикам сотрудников) осуществляется через веб-интерфейс облака. Сотрудники активно обмениваются документами, презентациями и прочими файлами как между собой, включая, пять областных филиалов РНТБ, так и со сторонними
организациями. Планируется внедрить систему обмена короткими
сообщениями в режиме реального времени, систему оповещения о
проходящих или планируемых мероприятиях, систему дополнительного резервного копирования данных.
С приходом облачных технологий у библиотеки появился мощный
и удобный инструментарий, который значительно облегчит и ускорит львиную долю повседневных рабочих процессов.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что важный и объемный
этап работы по трансформации библиотеки в высокотехнологичный
комплекс, способный качественно, быстро, современно удовлетворять потребности читателей в информации, можно считать завершенным, но эта относительная завершенность открывает в перспективе необъятное поле деятельности с новыми возможностями и
новыми планами.

40 лет РНТБ
Тисецкая Г.А., главный библиотекарь отдела справочноинформационной работы и маркетинга РНТБ
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Информационные ресурсы и услуги
Республиканской научно-технической библиотеки
для специалистов предприятий и организаций

В нашей республике сложилась стройная библиотечная система, в которой каждая из библиотек в соответствии со своим предназначением и специализацией имеет определенные информационные ресурсы
и выполняет возложенные на нее задачи и функции.
Основное предназначение нашей библиотеки – целенаправленное информационное обслуживание
промышленных предприятий, научных и проектных
организаций различных форм собственности, индивидуальных предпринимателей, общественных объединений, т.е. юридических лиц, одновременно оставаясь открытой библиотекой для всех желающих.
Фонды РНТБ включают, а правильнее сказать, преимущественно состоят из нетрадиционных для обычных библиотек документов: патентных, нормативно-технических документов, промышленных каталогов
(98% от общего фонда). Каждый из этих видов документов имеет свою
собственную классификацию, особые требования к работе по актуализации, систематизации, организации хранения, обслуживанию пользователей.
Ежегодно РНТБ и областные НТБ – филиалы РНТБ – обслуживают
около 2-х тысяч предприятий и организаций республики.
Уникальный, многоотраслевой фонд научно-технической литературы
и документов (более 54 миллионов экземпляров), опытные квалифицированные специалисты, высокий уровень сервиса и большой выбор библиотечно-информационных услуг являются гарантией того, что каждый
специалист найдет у нас то, что ему необходимо для решения научных и
производственных задач.
РНТБ предлагает пользователям широкий спектр традиционных информационно-библиотечных услуг:
–– предоставляет доступ к электронному каталогу РНТБ, сводному
электронному каталогу библиотек Беларуси, 160-и базам данных и Интернет-ресурсам;
18
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–– выполняет разовые запросы удаленных пользователей через виртуальную справочную службу (ВСС);
–– предоставляет возможность получения первоисточников из фонда библиотеки на рабочее место по межбиблиотечному абонементу
(МБА);
–– осуществляет электронную доставку документов (ЭДД), ксерокопирование фрагментов документов из коллекции библиотеки;
–– организует выставки новых поступлений, тематические выставки, Дни информации, Дни специалиста;
–– осуществляет перевод и аннотирование иностранных изданий;
–– проводит обучающие тренинги в Интернет-центре библиотеки;
–– предоставляет комплекс услуг по повышению квалификации информационных и библиотечных работников: стажировка сотрудников,
семинары-тренинги, практические занятия по проведению патентного
поиска, консультации по формированию и ведению фонда и справочного аппарата нормативно-технических документов;
–– выполняет по запросам предприятий и организаций информационный поиск и готовит библиографические указатели и тематические
списки литературы и документов.
Только в текущем году выполнены следующие информационные поиски по запросам организаций:
• «Слиттинг-процесс для сортовой непрерывной прокатки», «Микролегирование стали» (ОАО «Белорусский металлургический завод»
г. Жодино);
• «Методика (методы) испытаний пожарных стволов» (Минское областное управление МЧС Республики Беларусь);
• «Методы и устройства (приборы) для контроля загрязнения моторных масел» (ОАО «Интеграл»);
• «Пассивация изделий» (РУПП «Конус», г. Лида Гродненской области);
• «Система управления инвестиционными проектами железнодорожных администраций стран СНГ и Европы» (ЦНТИ ГО «Белорусская железная дорога»);
• «Конкурентоспособность Республики Беларусь на мировом рынке услуг» (Инженерно-технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»);
• «История проектного дела в Беларуси» (ЧУП «УПИКС-Инвест»,
Гродно);
• «Холодная высадка», «Технологии печатных процессов книжных
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изданий» (РУП «Минский электротехнический завод им. В.И. Козлова») и другие.
Вместе с тем, специфика фондов библиотеки позволяет сотрудникам
РНТБ осуществлять полное информационное сопровождение процесса
создания новой техники, продукции или услуги – от возникновения идеи
до ее внедрения.
Предприятия и организации обращаются к фонду РНТБ в том случае,
если:
–– планируется освоение нового вида продукции и требуется провести
маркетинговые исследования и ознакомиться с аналогами;
–– необходимо усовершенствовать существующую технологию;
–– нуждается в улучшении дизайн выпускаемых изделий;
–– предприятие планирует закупить оборудование и требуется уточнить его эксплуатационные характеристики и области применения;
–– необходима информация о поставщиках сырья, комплектующих и
технологиях;
–– есть товар, но отсутствует информация о потенциальном покупателе;
–– интересует номенклатура родственных отраслевых предприятий для
расширения сферы деятельности;
–– имеется интересный проект и хочется найти инвесторов, которые
могли бы им заинтересоваться и вложить средства, а также найти хорошего делового партнера.
Примеры информационных запросов, выполненные по заявкам предприятий и организаций с использованием специальных видов документов,
фактографических и полнотекстовых баз данных, представлены в таблице 1.
технические данные двигателей 840, 842 и 850 Ярославского моторного
завода;
оборудование для лазерной маркировки изделий в металлургии;
стенд для обкатки редукторов;
поплавковые электростанции;
устройство для выдавливания жгута из стекловолокна;
информация о шинах «Michellin» и их производителях;
технические характеристики оборудования для измельчения древесины в
щепу и адреса предприятий-изготовителей данного оборудования;
производители магнитных материалов в республике и за рубежом;
упаковочное вакуумное оборудование для прессованных дрожжей;
формалиновые пушки для животноводческих ферм: технические характеристики и предприятия-изготовители.
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Специалисты предприятий и организаций также имеют возможность
заказать и получить целый комплекс отдельных информационных услуг,
выполнение которых возможно только благодаря специальным видам документов и базам данных, имеющимся в фонде нашей библиотеки.
РНТБ по запросам предприятий и организаций осуществляет:
ӹӹ Патентно-информационный поиск изобретений, полезных моделей, товарных знаков, промышленных образцов – нумерационный,
именной, тематический (Таблица 2).
Белорусский государственный медицинский университет
ООО «ГродноАзот»
ООО «Оливер»

Филиал «Барановичский станкостроительный завод» ОАО «Атлант»
РУП НПЦ НАН Беларуси по продовольствию
ГП «Белтехнохлеб»

ОАО «Белгорхимпром»
ООО «БелАгроРай»

ӹӹ Обеспечивает официальными изданиями национальных технических нормативных правовых актов (ТНПА), представленных в БД ИПС
«Стандарт» версии 3.5.
ӹӹ Выполняет запросы на наличие, срок действия, отмену или замену нормативно-технических документов.
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Ранняя диагностика первичной
открытоугольной глаукомы
Технология производства
осушенной смеси циклогексанон/
циклогексанол
Нанесение никель-цинкового
покрытия электролитическим
способом на металлическую
проволоку
Изобретения фирмы Jiaxipera
(Китай)
Определение селена в пищевых
продуктах.
Определение свинца и кадмия в
пищевых продуктах
Технология производства
новых видов хлебобулочных и
кондитерских изделий повышенной
пищевой и биологической ценности
для людей, занятых тяжелым
физическим трудом
Способы защиты горных выработок
от затопления
Ручные культиваторы для рыхления
и окучивания почвы
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ӹӹ Оперативно информирует о новых нормативно-технических документах, поступивших в РНТБ, по вопросам охраны труда, пожарной
безопасности, управлению качеством и другим актуальным вопросам.
ӹӹ Проводит проверку на актуальность нормативно-технических документов из фонда заказчика, одновременно предоставляя сведения о
новых ТНПА, соответствующих профилю работы организации.
ӹӹ Осуществляет определение классификационного индекса (УДК,
ББК, ГРНТИ, международной классификации объектов промышленной собственности).
ӹӹ Предоставляет сведения о производителях продукции в странах
СНГ и за рубежом, о технических характеристиках конкретного оборудования или изделия.
ӹӹ Организует совместно с Национальным центром интеллектуальной собственности консультации специалистов-патентоведов по вопросам создания, защиты и использования объектов интеллектуальной
собственности.
Обеспечение доступа к разнообразию информационных ресурсов через все возможные каналы коммуникаций – это необходимое условие
функционирования современной библиотеки.
Самыми распространенными информационно-коммуникационными
технологиями, используемыми в повседневной практике нашей библиотеки, являются: ведение электронного каталога, создание электронных
презентаций для сопровождения мероприятий и книжных выставок,
предоставление информации на сайт, использование интернет-ресурсов, изготовление собственных электронных информационных продуктов, предоставление электронных услуг населению.
В РНТБ работа по развитию услуг, реализуемых в электронной среде, направлена на расширение, персонификацию, введение новых форм
и обратной связи с пользователями. Одной из таких новых форм стал
перевод информационного обслуживания в электронную среду, благодаря внедрению в 2011 г. в опытную эксплуатацию автоматизированной системы избирательного распространения информации – АС ИРИ
РНТБ.
Новая форма информационного обслуживания руководителей и
специалистов министерств, концернов, предприятий и организаций –
система индивидуального информирования – позволила заказчикам
22
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систематически получать сигнальную информацию о новых изданиях
и документах по постоянным и разовым запросам в соответствии с выбранной периодичностью и заявленной тематикой.
При необходимости получения первоисточников или их копий система обеспечивает оперативное выполнение заказов. К преимуществам
данного вида информационного обеспечения относятся:
• полнота и оперативность предоставляемой сигнальной информации;
• гарантированное обеспечение первоисточниками или электронными копиями фрагментов документов в самые короткие сроки;
• возможность корректировки тематики постоянно действующих
запросов, устранения неточностей;
• получение хорошо структурированных сообщений;
• повторный доступ в онлайновом режиме к архиву полученной информации.
Специалисты 107 организаций республики активно пользуются этой
услугой. Среди них: ОАО «БелАЗ», ОАО «Борисовский завод автотракторного электрооборудования», ОАО «Борисовский завод агрегатов»,
ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры», ОАО «Минский завод
колесных тягачей», БелНИЦ «Экология», ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение», ОАО «Минский завод
шестерен», ОАО «Амкодор», ОАО «Гомельстройматериалы», ОАО «Гомельский химический завод», УО «Международный государственный
экологический университет им. А. Д. Сахарова», отдел науки и инноваций Минприроды и охраны окружающей среды Республики Беларусь,
Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси, Институт
физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, НПЦ по геологии и др.
Одним из основных каналов доступа к различным библиотечным услугам и информационным ресурсам, особенно удаленным пользователям, является сайт РНТБ и сайты областных научно-технических библиотек – филиалов РНТБ.
С сайта РНТБ обеспечен доступ к электронному каталогу и базам данных собственной генерации, архиву выполненных библиографических
списков, виртуальным презентациям научно-технической литературы
и документов, к информационным ресурсам по следующим направлениям: «Инновационная деятельность», «Методический кабинет»,
«Устойчивое развитие, экология».
С сайта РНТБ любой специалист может воспользоваться такими сер-
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висами, как «Удаленный заказ», «Служба ИРИ», «МБА», «Электронная
доставка документов», «Виртуальная справочная служба».
Специалисты научно-технических библиотек, служб информации,
патентных служб, служб стандартизации и метрологии могут ознакомиться с материалами всех выпусков «Информационного бюллетеня
РНТБ», электронная версия которого также доступна с сайта РНТБ.
Электронная коллекция «Издания Х1Х – первой половины ХХ века»,
включающая цифровые копии редких изданий, и справочник «Знаменательные даты белорусской науки и техники» также доступны всем заинтересованным пользователям с сайта РНТБ.
На сайте РНТБ размещается оперативная информация о мероприятиях библиотеки, новых поступлениях документов, планируемых выставках.
Ежегодно все подразделения библиотеки и областные филиалы оказывают специалистам предприятий и организаций республики более
4,5 тыс. различных библиотечно-информационных услуг.
Благодаря подключению на сайте РНТБ сервиса «Удаленный заказ»,
регистрации библиотеки в единой платежной системе «Расчет» (АИС
ЕРИП) и открытию расчетных счетов в иностранной валюте, к услугам
библиотеки стали обращаться не только зарегистрированные пользователи. Заказы на документы из фонда РНТБ стали поступать от специалистов предприятий и организаций из разных городов и стран. Только
в текущем году заказы поступили от ОАО «ЦНИИПОДЗЕММАШ» (г.
Москва), Национальной библиотеки Чувашской Республики, АО «Копейский машиностроительный завод» (Челябинская обл.), АО «Научно-производственное предприятие «Радар ммс» (г. Санкт-Петербург),
из Новгородской области, из г. Уфа (Республика Башкортостан), г. Донецка (Республика Украина).
Сегодня наблюдается тенденция увеличения категории удаленных от
библиотеки пользователей. Поэтому электронные услуги библиотек,
рассчитанные на широкий круг удаленных пользователей, будут развиваться как содержательно, так и с точки зрения применения новых технологических возможностей, предоставляемых инструментами веба
нового поколения.
Обеспечение доступа к разнообразию информационных ресурсов через все возможные каналы коммуникаций – это необходимое условие
функционирования современной библиотеки.
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Сонных О.С., заведующая отделом научно-технической литературы и
промышленных каталогов РНТБ

Работа с читателями и коллективными
абонентами в отделе научно-технической
литературы и промышленных каталогов
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День за днем, десятилетие за десятилетием… Библиотеке – 40!
40 лет, наполненных ежедневными заботами, интересной работой, яркими мероприятиями.
Росла библиотека, а вместе с ней менялся отдел – Отдел научно-технической литературы и промышленных
каталогов (ОНТЛ и ПК). За всю историю существования библиотеки в структуре отдела происходили большие изменения. Сегодня это отдел, который располагает большим массивом информации на различных видах
носителей: традиционных бумажных; электронных, уже прочно вошедших в
нашу жизнь; микрофишах. В распоряжении читателей библиотеки два уютных читальных зала – читальный зал книжных изданий и читальный зал периодических изданий.
В читальном зале книжных изданий, который любят и ценят наши читатели
за уют и теплую атмосферу, предусмотрена возможность не только работы с
литературой из фонда библиотеки, заказанной из электронного каталога, но
и получения дополнительной информации, обратившись к энциклопедиям,
словарям, справочникам, которые находятся в открытом доступе. Кроме универсальных энциклопедий, в зале представлена литература по различным отраслям знаний и сгруппирована она по тематическому принципу: «Архитектура и строительство», «Горное дело. Науки о земле», «Техника. Инженерное
дело», «Машиностроение. Металлообработка» и др.
Фонд отдела комплектуется литературой на иностранных языках – английском, немецком, французском, польском и других. Отраслевые словари на
иностранных языках окажут помощь специалисту при работе со специальной литературой. В открытом доступе размещена лишь небольшая часть из
более чем 900 словарей на 43-х языках народов мира («Японско-русский, русско-японский авиационно-космический словарь», «Чешский словарь по терминологии пластмасс», «Двенадцатиязычный строительный словарь»).
На автоматизированных рабочих местах, которых в читальном зале 7, читатели имеют возможность работать со следующими базами данных: адресными – «Регистр. Беларусь», «Производители товаров и услуг», «KOMPASS»;
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полнотекстовыми – «Федеральный информационный фонд отечественных и
иностранных каталогов на промышленную продукцию», «Электронной библиотекой диссертаций» Российской Государственной библиотеки; правовыми – «КонсультантПлюс», «ЮСИАС», «Эталон».
Приобретает библиотека и электронные книги. Многие издания поступают с приложениями на компакт-дисках. Приложения к книгам на CD и
DVD-дисках сгруппированы по тематическому принципу и представлены на
специальном стеллаже «Электронные ресурсы». Свободный доступ к электронным носителям информации дает возможность читателям просмотреть
интересующий его компакт-диск без заказа по каталогу.
В фондах каждой библиотеки имеются издания о деятельности того или
иного предприятия. Однако не все могут похвалиться наличием специально
выделенного фонда по истории развития предприятий и организаций своего
региона. Одной из «изюминок» не только отдела научно-технической литературы и промышленных каталогов, но и всей библиотеки является коллекция
«Портреты белорусских предприятий». В ней собраны книги, промышленные
каталоги, рекламные проспекты, посвященные предприятиям и организациям Республики Беларусь. Коллекция насчитывает более 900 изданий, которые
представлены в читальном зале отдела. На основе коллекции сформирована
база данных «Портреты белорусских предприятий», включающая библиографические записи на издания, имеющиеся не только в фонде РНТБ, но и ее
областных филиалов.
Журналисты говорят: «Газета – это история мира за одни сутки». И это не
преувеличение. На газетных полосах – история текущего дня, написанная
современниками тотчас по следам событий. В современном обществе конкуренцию газете может составить, пожалуй, только Интернет. В целом, периодические издания являются одними из самых оперативных источников
доведения информации до потребителя.
К услугам пользователей в читальном зале периодических изданий более
45 наименований газет, 278 белорусских и 600 российских журналов, 63 названия иностранных журналов на 12 языках. К сожалению, непростая экономическая ситуация ставит нас в жесткие рамки экономии, но мы стараемся сохранить то
ядро изданий, которые представляют особую
ценность для наших читателей. Благодаря базам данных компаний «Интегрум», «EBSCO
Publishing» пользователи библиотеки могут
найти необходимую информацию не только в
текущих номерах периодических изданий, но и
26
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поработать с архивами федеральных и региональных СМИ Российской Федерации, центральных, региональных и зарубежных информагентств. Предоставлен доступ к рефератам и полным текстам на публикации из научных и
научно-популярных журналов.
Особый интерес для специалистов и студентов представляют реферативные журналы ВИНИТИ – Всероссийского (ранее Всесоюзного) института научной и технической информации РАН. 19 серий реферативных журналов
получает библиотека. Вот некоторые из них: «Машиностроение», «Химия»,
«Механика», «Сварка».
Профиль комплектования библиотеки предусматривает наличие в фонде
промышленных каталогов (ПК). Такого вида документов нет ни в одной другой библиотеке Республики Беларусь. В фонде представлены ПК на бумажных, электронных носителях и на микрофишах.
РНТБ является головной библиотекой в Республике Беларусь по формированию полного многоотраслевого фонда научно-технической литературы
и документов, национальным депозитарием: отечественной и зарубежной
литературы по технике, экономике промышленности и смежным отраслям,
патентных документов, нормативно-технических документов, промышленных каталогов. Поэтому только у нас можно найти каталоги на оборудование
ведущих отраслевых НИИ СССР: Всесоюзного научно-исследовательского
института легкого и текстильного машиностроения (ВНИИЛТекмаш), Центрального научно-исследовательского института информации и технико-экономических исследований ЦНИИТЭИлегпищемаш, Украинского научно-исследовательского и конструкторского института продовольственного
машиностроения (УкрНИИпродмаш), Научно-исследовательского института информации по тяжелому энергетическому и транспортному машиностроению (НИИинформтяжмаш), Всесоюзного научно-исследовательского
института информации и технико-экономических исследований по машиностроению и робототехнике (ВНИИТЭМР) и многих других.
Успех любого дела – это люди беззаветно преданные своей профессии и отдавшие любимому делу не один год своей жизни. Поэтому особенно хочется
отметить тех, кто стоял у истоков создания отдела, тех, кто не одно десятилетие проработал в библиотеке, считая ее родной: Кучук Л.П., Зюзькевич Н.С.,
Касьянову Т.А., Девятую Л.Т., Тисецкую Г.А., Перегудову С.Т., Орешко Н.П.,
Кореневскую Л.М., Войтик В.А., Кашицкую И.В., Лукомскую С.В., Свинтицкую Л.Н., Савастюк Г.Ю., Немкевич А.А., Гусеву Е.В, Тимошенко В.И., Начину
Н.С., Никитину Л.А., Малеваную Т.А., Макаренко О.А.
Мы рады видеть в своих читальных залах наших постоянных читателей,
которые многие годы верны библиотеке – кандидата экономических наук За-
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йцева В.С.; ведущего научного сотрудника «Объединенного института энергетических и ядерных исследований – Сосны» НАН Беларуси Быкова А.И.;
инженера ОАО «Белэнергоснабкомплект» Дедика В.Л.; ведущего научного сотрудника «Института тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова» НАН Беларуси; Виноградова Л.М., начальника крестьянского (фермерского) хозяйства
«Цнянские экопродукты» Сиверцева И.Г. К сожалению, перечислить всех не
представляется возможным.
Не одно поколение студентов было активными читателями библиотеки. Многие из
них, окончив учебу и, став дипломированными специалистами, до сих пор обращаются
в РНТБ. Среди них: старший преподаватель
БНТУ Минько М.В., индивидуальные предприниматели Авласко Ю.И. и Тюлюнова Е.Э.
и многие другие.
Мы очень ценим и дорожим доверием наших деловых партнеров, которые
обращаются к нам за информационной поддержкой, задают интересные, порой «каверзные» вопросы, и мы ищем на них ответы. В их числе патентно-юридическая группа компаний «Елена Беляева, Нина Васильева и Партнеры»,
ООО «Кубряков, Телятицкая и Партнеры», ОДО «Лекспатент».
Четко и оперативно работает служба МБА, входящая в состав отдела. Очень
приятно работать с нашими давними абонентами: предприятиями, организациями, учебными заведениями, библиотеками других систем и ведомств Республики: Белорусским металлургическим заводом, ОАО «ГИАП» (г. Гродно),
КБ «Радар», ОАО «АГАТ – системы управления», БелНИПИэнергопром, Инженерно-техническим центром, филиалом ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»,
ЦНТИ БелЖД, Витебским Государственным технологическим университетом, Гродненским Государственным аграрным университетом, областной библиотекой им. В.И. Ленина (г. Могилев), областной библиотекой им. М. Горького (г. Брест) и многими другими.
Мы благодарим за тесное сотрудничество и взаимовыручку коллег из Национальной библиотеки Беларуси, Президентской библиотеки Республики
Беларусь, Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И.С. Лупиновича НАН Беларуси. Всегда рады нам помочь специалисты из Центральной
научной библиотеки им. Я. Коласа НАН Беларуси, Республиканской научной
медицинской библиотеки, Научной библиотеки Белорусского национального
технического университета.
БИБЛИОТЕКИ – это острова в безбрежном океане информации. РНТБ –
один из таких островов, где эту информацию собирают, бережно хранят и
предоставляют своим пользователям.
28

40 лет РНТБ
Лукомская С.В., заведующая отделом справочно-информационной работы
и маркетинга РНТБ

Информационно-справочная служба
спешит на помощь
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Информационно-справочная служба РНТБ была создана в начале 2005 г. и вот уже 12 лет помогает своим пользователям ориентироваться в многомиллионном фонде
библиотеки.
Основными функциями службы являются: консультационная помощь читателям при заказе изданий в электронном каталоге, выполнение справок по телефону о наличии
изданий в фонде РНТБ или других крупных библиотек республики, обслуживание удаленных пользователей в рамках Виртуальной справочной службы, справочно-информационное обслуживание пользователей по фондам и услугам РНТБ.
Библиотека является обладателем многовидового фонда, и ориентироваться в
нем непросто. Важнейшей частью работы сотрудников службы является выявление информационных потребностей читателя и определение круга ресурсов,
соответствующих этим потребностям. Обслуживание читателей ведется комплексно, с использованием всего имеющегося справочно-поискового аппарата
и новых технологий. Работа с конкретным запросом начинается с электронного
каталога, в случае необходимости подключается традиционный каталог, затем
поиск продолжается по ресурсам Интернет.
Для работы с электронным каталогом в зале информационно-справочной
службы организовано 10 автоматизированных рабочих мест. Вниманию пользователей предлагаются базы данных собственной генерации:
–– «Конференции. Труды».
–– «Инновационная деятельность».
–– «Интеллектуальная собственность».
–– «Экономика производства».
–– «Экологически чистые и безопасные технологии в промышленности».
–– «Энергосбережение».
–– «Статьи по стандартизации».
–– «Библиотековедение, библиография и научно-техническая информация».
–– «Устойчивое развитие» и др.
Работа информационно-справочной службы оценивается степенью удовлетворенности пользователя. Не всегда удается найти нужную читателю информацию в фонде библиотеки. Здесь очень важен опыт работы с электронными
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каталогами других библиотек. Так, поиск изданий, отсутствующих в фонде библиотеки, осуществляется в Сводном электронном каталоге, в электронных каталогах других библиотек
республики и стран СНГ. Главная задача – не
оставить читателя без необходимой для него
информации.
Для обслуживания удаленных пользователей в 2010 г. в РНТБ была создана Виртуальная
справочная служба (ВСС). Она функционирует на некоммерческой основе и доступна всем пользователям.
Виртуальная справочная служба библиотеки выполняет:
• запросы о наличии конкретного документа в фондах РНТБ;
• тематические запросы (справки, содержащие перечень документов по
определенной теме), выполнение которых не влечет за собой сложного библиографического поиска, с предоставлением библиографического списка, включающего не более 10 названий. Тематические запросы, требующие сложного библиографического поиска, выполняются РНТБ на платной основе;
• фактографические запросы (сведения о конкретном событии, организации, знаменитом человеке, определение термина по справочникам, энциклопедиям и т.д.). На данный запрос пользователь получает справку с указанием
источника информации;
• уточняющие запросы (уточнение элементов библиографического описания документов, имеющихся в фонде РНТБ).
Выполнением запросов, поступивших в Виртуальную справочную службу, занимаются сотрудники информационно-справочной службы. При поступлении запросов, касающихся
фондов и услуг других отделов, администратор
ВСС перенаправляет запрос в соответствующий отдел. Сотрудники этих отделов отвечают
на запрос и присылают ответ администратору.
Размещать ответы на запросы на сайте РНТБ
имеет право только администратор ВСС, он же может и редактировать записи
в случае необходимости.
Чаще всего к услугам нашей службы обращаются студенты БНТУ, БГТУ,
БГУКИ, Витебского государственного технологического университета, Белорусского государственного университета транспорта и другие. Кроме того,
пользователями службы являются сотрудники таких предприятий и организаций, как ОАО «НПО Центр», ОАО «МПОВТ», ОАО «Минский моторный за30
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вод», РУП «ЦНИИКИВР», БелОМО, Институт
микробиологии НАН Беларуси, Светлогорская
центральная районная библиотека и другие.
По региональному признаку состав удаленной категории пользователей представлен жителями Беларуси, России, Украины, Литвы.
ВСС РНТБ принимает запросы на русском и
белорусском языках.
Временной диапазон выполнения справок
варьируется в зависимости от сложности запроса. Одни выполняются в оперативном режиме, другие, как правило, – в течение одного, максимум – двух дней.
Дата и время подачи запроса фиксируются автоматически.
Основными источниками информации для выполнения запросов ВСС являются: электронный каталог РНТБ, традиционные карточные каталоги, ресурсы
Интернет.
Анализ запросов показал, что абсолютное большинство запросов (более 50%)
носит тематический характер; на втором месте по количеству – запросы адресные. Несмотря на то, что пользователь сам может осуществить поиск в электронном каталоге, количество тематических справок является преобладающим.
Возможно, самостоятельный поиск вызывает определенные трудности у пользователей, или они предпочитают доверять поиск квалифицированным специалистам.
Результаты виртуального справочного обслуживания могут быть представлены в виде текстового отчета, дополненного ссылкой на источник информации;
ссылки на источник информации в Интернет; библиографического списка (не
более 10 названий); а иногда отрицательного ответа или отказа с обоснованием.
Отказывая пользователям в проведении поиска, сотрудники отдела обязательно объясняют мотивы отказа, сообщают о возможностях получения услуг на
платной основе в соответствии с прейскурантом платных услуг РНТБ.
Ответ на запрос пользователя публикуется на странице службы в «Архиве
выполненных запросов» и высылается пользователю на адрес его электронной
почты.
Для усовершенствования обслуживания удаленных пользователей с января
2013 г. на странице «Виртуальная справочная служба» появилась возможность
получать консультации библиографа по Skype.
Информационно-справочное обслуживание требует от сотрудников сочетания высокой квалификации, специальных навыков по информационному
поиску, творческого мышления. Сотрудники нашей службы стараются соответствовать всем этим требованиям, чтобы наиболее полно и оперативно удовлетворять запросы своих пользователей.
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Автоматизированная система
избирательного распространения
информации в РНТБ: день сегодняшний
Библиографическое информирование – одно из самых
сложных видов обслуживания. Основу его составляет систематическое обеспечение пользователей информацией в
соответствии с их запросами. Наибольшая релевантность
передаваемой информации достигается в системе индивидуального (группового) библиографического информирования.
Высокоорганизованной формой библиографического
информирования является избирательное распространение информации (ИРИ). Данная система является наиболее прогрессивной формой дифференцированного обслуживания. Принципиальное отличие ИРИ от традиционных
форм обслуживания заключается, прежде всего, в надежно
организованной, постоянно действующей обратной связи
с потребителями информации. Следует подчеркнуть, что
постоянная обратная связь – необходимая предпосылка
совершенствования качества и повышения эффективности
всех форм библиографического обслуживания.
Система ИРИ предъявляет более высокие требования к
изучению информационных потребностей абонентов, поскольку в качестве абонентов выступают ведущие ученые и специалисты или
небольшие коллективы, наиболее остро нуждающиеся в строго профилированной библиографической информации; информационные потребности абонентов формулируются в виде перечня тем (постоянных запросов), в соответствии
с которыми осуществляется распространение библиографической информации.
Библиографическая информация доводится до потребителей оперативно и регулярно, в строго установленные промежутки времени, при этом система обеспечивает высокие показатели точности и особенно полноты поиска и выдачи
библиографической информации.
Для обработки и доведения библиографической информации широко исполь-
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зуются современные технические средства автоматизации библиографических
процессов.
Абоненты обеспечиваются не только библиографической информацией, но и
первичными документами (или их копиями), запросы на которые поступают в
ходе обратной связи с абонентами системы.
В 2011 г. в промышленную эксплуатацию РНТБ была введена автоматизированная система избирательного распространения информации (АС ИРИ РНТБ),
основное назначение которой – оперативное информирование не только руководящих работников и специалистов предприятий и организаций, но и других
категорий пользователей (коллективных и индивидуальных) о новейших достижениях в области науки, техники и технологий.
У нас небольшой юбилей – системе ИРИ РНТБ уже 5 лет. Она успешно работает и мы гордимся ею. Подведем некоторые итоги.
На страницах «Информационного бюллетеня РНТБ» был целый ряд публикаций, подробно рассказывающий о системе, ее назначении и функционировании.
Данные публикации можно считать подробной инструкций для пользователей
системой ИРИ.
Внедрение системы оказалось непростым процессом, за которым последовал
ряд изменений в библиотеке, в т.ч. структурных. Первоначально нашим пользователям отправлялась вся информация о новых поступлениях в библиотеку
из электронного каталога РНТБ. В результате абоненты, у которых были узкопрофильные запросы, получали недостаточное количество информации или не
получали ее вообще.
Администрацией библиотеки было принято решение передать ведение системы ИРИ в отдел научно-библиографической работы для изучения запросов каждого абонента, определения перечня периодических изданий по темам и аналитической росписи этих изданий с последующим введением библиографических
записей в ЭК.
Штат отдела был расширен и дополнен квалифицированными специалистами.
Сейчас каждый пользователь системы ИРИ получает необходимую ему информацию.
В настоящее время по системе ИРИ в РНТБ обслуживается более 130 абонентов
из 107 организаций: ОАО «Амкодор», ОАО «БелАЗ», ОАО «Минский завод колесных тягачей», ОАО «Минский завод технологических металлоконструкций»,
ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси», ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «Гомельстекло», ОАО «Гомельстройматериалы»,
ОАО «Могилевлифтмаш», ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Моготекс», ОАО
«Витебский завод радиодеталей «Монолит»», УО «Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова», ОАО «Брестский электромеханический
завод», ООО «Передовые строительные технологии», ОАО «Брестмаш», ОАО
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«Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение», ОАО
«Гродненский завод токарных патронов «БелТАПАЗ»», ОАО «Гродненский научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза», ОАО «Гродненский механический завод», ОАО
«Красносельскстройматериалы», ОАО «Лакокраска», ОАО «Сморгонский завод
оптического станкостроения» и другие.
Тематика запросов разнообразна: конструирование и технология изготовления монолитных керамических конденсаторов, многослойных фильтров, терморезисторов, пьезоактюаторов; эксплуатация грузоподъемных машин и механизмов; эксплуатация и ремонт оборудования, работающего под давлением; монтаж
наружных трубопроводов; производство электролита для аккумуляторных батарей; антислеживатели удобрений; реконструкция и модернизация барабанных грануляторов-сушилок; борьба с инкрустацией химического оборудования;
блоки из ячеистых бетонов стеновые; плиты теплоизоляционные из минеральной ваты; сушильные камеры для древесины; печи для производства древесного
угля; брикетировочные линии; технология обработки оптических деталей, выращивания кристаллов, вакуумных покрытий, стекловарения (составы, оборудование, огнеупоры); автоматические системы пожарной сигнализации и систем
связи; методы чугунного литья; управление отходами, малоотходная и безотходная технологии; методы исследования покрытий при лабораторных и натурных
испытаниях и другие.
Для системы ИРИ и БД собственной генерации специалистами отдела научно-библиографической работы расписывается более 700 отечественных и 30
иностранных периодических изданий, перечень которых меняется в соответствии с запросами абонентов.
Мы хотим, чтобы системой ИРИ РНТБ пользовалось как можно больше абонентов и делаем для этого все возможное: выступаем на конференциях и семинарах, видеоконференциях и других мероприятиях с докладами и презентациями,
рассылаем Информационные письма на предприятия и в организации Республики Беларусь, распространяем информацию на выставках и форумах и др. Значительную работу по пропаганде ИРИ РНТБ проводят и наши коллеги в областных
филиалах.
Практика показала: когда руководители и специалисты предприятий и организаций понимают, что использование ИРИ позволяет им получать самую новую
информацию – это и помогает более эффективно решать научные и производственные задачи, стоящие перед организацией.
Если Вы пользуетесь системой ИРИ РНТБ, то обязательно расскажите о ней
Вашим коллегам и друзьям! Мы ждем Вас в РНТБ!
Наши координаты: 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 7
Тел. 8 (017) 306-20-73, e-mail: iri@rlst.org.by
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За годы своего существования в РНТБ сложилась особенная система обслуживания, прежде всего, коллективных
пользователей, которая имеет свою определенную специфику.
Значительное место в этой системе занимает отдел научно-библиографической работы (ОНБР), который работает
в условиях стремительного развития рынка информационных продуктов и услуг.
Ежегодно к услугам РНТБ обращаются специалисты около 2 тысяч предприятий и организаций Республики Беларусь. Библиотека предлагает пользователям более 40 традиционных информационно-библиотечных услуг.
Прежде всего, это уникальный фонд РНТБ. Общий объем фонда составляет
более 54 миллионов экземпляров и включает патентные и нормативно-технические документы, промышленные каталоги, научно-техническую литературу по
технике, технологиям, экономике промышленности и смежным отраслям.
РНТБ предоставляет пользователям доступ к электронному каталогу РНТБ
(ЭК), сводному электронному каталогу библиотек Беларуси (СЭК), базам данных
(БД) и Интернет-ресурсам;
–– выполняет разовые запросы удаленных пользователей через виртуальную
справочную службу (ВСС);
–– предоставляет документы для работы в читальных залах и по межбиблиотечному абонементу (МБА);
–– осуществляет электронную доставку документов (ЭДД);
–– организует выставки новых поступлений, тематические выставки, Дни информации, Дни специалиста;
–– проводит обучающие тренинги в Интернет-центре библиотеки;
–– предоставляет комплекс услуг по повышению квалификации информационных и библиотечных работников.
По запросам предприятий и организаций ОНБР проводит информационные
поиски и готовит тематические библиографические списки литературы и документов (ТБС), ТБС новых поступлений, ТБС для опубликования в СМИ;
–– предоставляет сигнальную информацию о новых изданиях и документах
специалистам предприятий и организаций по системе избирательного распространения информации (ИРИ);
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–– осуществляет перевод и аннотирование иностранных изданий, устные и
письменные переводы с английского и немецкого языков и на эти языки;
–– редактирует списки литературы к дипломным и курсовым работам без поиска недостающих элементов библиографического описания и др.
К услугам пользователей – более 160 БД, в том числе около 50 – полнотекстовых.
Библиотекой и областными филиалами создано 45 БД. Постоянно генерируются 20 БД, в состав ЭК входят 9 БД.
В 1993 г. отдел справочно-библиографической работы (прежнее название отдела) приступил к созданию и генерации БД, являющихся важной составляющей
информационных ресурсов, основой качественного и эффективного обслуживания пользователей.
Первый опыт – аннотированная БД «Библиотека делового человека», которая
включала сведения только о книжных изданиях по темам: право и предпринимательство, новые формы собственности, биржи, кооперативы, маркетинг, бухгалтерский учет и др.
В настоящее время сотрудниками ОНБР (с апреля 2005 г. отдел получил новое
название и статус научного) создано 20 библиографических БД.
С 2006 г. при аналитико-синтетической обработке документов для всех БД собственной генерации применяется индексирование документов ключевыми словами, некоторые библиографические записи снабжены аннотациями.
Постоянно генерируются БД: «Инновационная деятельность», «Интеллектуальная собственность», «Конференции. Труды», «Статьи по стандартизации»,
«Экологически чистые и безопасные технологии в промышленности», «Энергосбережение», «Устойчивое развитие», «Индия: информационные ресурсы РНТБ».
В предыдущие годы ОНБР были созданы БД: «Методы и оборудование для
сбора и переработки мусора», «Методы защиты от коррозии», «Оборудование
для переработки плодов и овощей», «История развития изобретательства в Беларуси», «Экономия материалов в машиностроении» и др.
Все БД генерации ОНБР представлены на сайте РНТБ в разделе «Базы данных». Имеется архив БД.
Одно из направлений деятельности отдела – подготовка текущих и ретроспективных библиографических указателей. В настоящее время готовятся текущие
указатели: «Указатель библиографических списков по важнейшим республиканским научно-техническим программам за предыдущий год», «Беларусь у сусветным друку» (совместно с Национальной книжной палатой Беларуси». В 2017 г.
планируется подготовка ретроспективного библиографического указателя к
40-летию со дня основания РНТБ.
Большая работа была проделана библиографами ОНБР при подготовке ретроспективного библиографического указателя «История развития изобрета36
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тельства в Беларуси» в 2 частях: первая включила материалы с 1830 по 1944 гг.
(электронный вариант), 2-я – с 1945 по 1995 гг. и была издана в 1997 г. На основе
библиографического указателя создана одноименная БД.
При наличии ресурсов планируем продолжить эту работу.
В 2011 г. в промышленную эксплуатацию РНТБ была введена автоматизированная система избирательного распространения информации (АС ИРИ РНТБ),
основное назначение которой – оперативное информирование руководящих работников и специалистов промышленности о новейших достижениях в области
науки, техники и технологий с целью совершенствования инновационной деятельности предприятий и организаций Республики Беларусь.
АС ИРИ РНТБ позволяет абонентам получать сигнальную информацию о новых изданиях и документах, поступивших в фонд РНТБ, по постоянным и разовым запросам в соответствии с выбранной периодичностью и заявленной тематикой. При необходимости получения первоисточников или их копий система
обеспечивает оперативное выполнение заказов.
В 2016 г. по системе ИРИ обслуживается 130 абонентов из 107 организаций.
Для системы ИРИ и БД РНТБ библиографами отдела расписывается более 700
отечественных и 30 иностранных периодических изданий. Перечень расписываемых изданий меняется в соответствии с запросами абонентов.
Записи оперативно вводятся в ЭК РНТБ, что значительно повысило его информативность. Сегодня библиографы ОНБР – основные поставщики библиографических записей статей в ЭК.
На протяжении многих лет ОНБР ведет обслуживание своих пользователей в
режиме «запрос-ответ». Подготовка тематических библиографических списков
(ТБС) пока что остается востребованной услугой отдела. Не секрет, что количество запросов уменьшается, но, вместе с тем, они усложняются и требуют большой оперативности.
Тематика ТБС разнообразна и отражает актуальные вопросы развития национальной экономики и промышленности республики: «Слиттинг-процесс для
сортовой непрерывной прокатки», «Микролегирование стали» (ОАО «Белорусский металлургический завод» г. Жодино), «Методика (методы) испытаний пожарных стволов» (Минское областное управление МЧС Республики Беларусь),
«Методы и устройства (приборы) для контроля загрязнения моторных масел»
(ОАО «Интеграл»); «Пассивация изделий» (РУПП «Конус», г. Лида Гродненской
области) и др.
С 2006 г. отдел осуществляет подготовку ТБС к выставкам, форумам и другим
мероприятиям. Размещение ТБС в республиканских СМИ – возможность рекламы фондов и услуг библиотеки, привлечения новых абонентов. Проводилась
и проводится работа по подготовке и рассылке рекламных библиографических
материалов для исполнителей государственных научно-технических программ.
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Сотрудники отдела также готовят еженедельные списки новых поступлений
для Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь по
инновационной деятельности. Списки представлены на сайте библиотеки в разделе «Инновационная деятельность – Списки новых поступлений литературы по
инновационной деятельности» (http://rlst.org.by/innovation/new-lit-innovac/861.
html).
Все ТБС представлены на веб-сайте РНТБ в разделе «Списки литературы»
(http://rlst.org.by/resources-liblists.html). Имеется архив выполненных ТБС с 2001
года.
В текущем году сотрудники отдела начали работу по подготовке и размещению
на сайте библиотеки в разделе «Новые поступления – Статьи из зарубежных периодических изданий» (http://rlst.org.by/newlit/2117.html) наиболее актуальных и
интересных статей из иностранных журналов.
Сотрудники ОНБР будут и дальше работать над повышением качества и оперативности обслуживания пользователей; совершенствовать систему АС ИРИ
РНТБ, привлекать новых абонентов; создавать проблемно-ориентированные библиографические базы данных (ПОБД) по актуальным направлениям развития
техники, экономики, промышленности и смежным отраслям с обеспечением к
ним локального и удаленного доступа (например, БД «Нанотехнологии» и др.);
совершенствовать рекламу библиографической продукции и услуг отдела, в т.ч. в
республиканских СМИ; проводить «Библиографические биеннале» или «Библиографические триеннале» (выставки библиографических и информационных
ресурсов, продукции и услуг отдела и библиотеки).
Для того чтобы успешно выполнять свои функции в системе «пользователь-информация», библиографы должны искать и внедрять инновационные формы и
методы работы, расширять спектр библиографических продуктов и услуг.
Список использованных источников
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Во второй половине ХХ века развитие ведущих индустриальных стран определяла научно-техническая революция. Множество знаковых открытий и изобретений означали бурное развитие научно-технического прогресса.
Среди самых впечатляющих событий тех лет - «космический прорыв» - запуск первого искусственного спутника
и полет человека в космос, создание электронно-вычислительных машин, ставших символом научно-технической революции.
В 50-60–х годах в республиках СССР стали активно создаваться научно-технические библиотеки. В 1959 г. в структуре республиканского института научно-технической информации и пропаганды (ИНТИП)
впервые была создана научно-техническая библиотека. Далее библиотека претерпела несколько переименований и переподчинений, находилась в разных
отделах института. В 1968 г. ИНТИП был преобразован в Белорусский научно-исследовательский институт научно-технической информации и технико-экономических исследований Госплана БССР (БелНИИНТИ), в котором в
1971 г. появилась научно-техническая библиотека, в 1977 г. преобразованная в
Республиканскую научно-техническую библиотеку.
Становление Государственного фонда патентных документов пришлось на
годы формирования основ Государственной системы патентной информации.
В 1967 г. справочно-информационный фонд ИНТИП, как региональный центр
научно-технической информации, приступил к формированию территориального патентного фонда в соответствии с постановлением Совета Министров
СССР от 29 ноября 1966 г. № 916 «Об общегосударственной системе научно-технической информации».
Постановление содержало указания по организации оперативного обслуживания министерств, ведомств, предприятий, научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций справочно-информационными данными
по отечественным и зарубежным патентным материалам; создание и систематическое пополнение патентных фондов в соответствующих органах научно-технической информации.
Главной задачей функционирования патентного фонда было широкое ознакомление пользователей с советскими и зарубежными изобретениями, а также
оказание помощи промышленным предприятиям и организациям в освоении
новой техники и передовых технологий, внедрении изобретений в производство, развитии изобретательства и рационализации.
В последующие годы стремительный рост количества посетителей и обра-
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щений к патентному фонду означал высокую востребованность патентных документов. На предприятиях и в организациях создавались патентные отделы,
отделы изобретательской и рационализаторской деятельности, специалисты
научной и производственной сферы активно проходили переподготовку в области патентной информации. Особой популярностью в те годы пользовались
«Дни патента» и «Дни изобретателя и рационализатора», которые были стационарными и выездными – организовывались в стенах библиотеки либо на
предприятиях и проводились с учетом информационных потребностей пользователей. Статистика посещаемости фонда наглядно подтверждала рост количества обращений к патентным документам.
Ежегодный объем документов, поступающих в патентный фонд составляет
сотни тысяч экземпляров. Основу фонда ранее составляли отечественные (преимущественно на бумажном носителе) и зарубежные (на микропленке) описания изобретений, официальные патентные бюллетени и справочно-поисковый
аппарат. Начиная с 1972 г., на долгие годы самым востребованным изданием
стал реферативный русскоязычный сборник «Изобретения стран мира».
В 1987 г. патентный фонд РНТБ приобрел статус межреспубликанского базового территориального патентного фонда по согласованию Государственного
комитета СССР по науке и технике и Государственного комитета по делам изобретений и открытий. Это означало, что фонд комплектовался гораздо более
полно с расчетом на потребителей.
Сложная экономическая ситуация в стране в период 90-х гг. повлияла и на
научно-техническую сферу. На промышленных предприятиях, в научных учреждениях и вузах началось расформирование информационных и патентных
подразделений и библиотек, сокращение специалистов – патентоведов и информационных работников. Прежде переполненный читальный зал библиотеки опустел – произошел резкий спад читательской активности. В 1994-1995 гг.
в библиотеку поступали описания изобретений всего 10 стран и 2 международных организаций.
Острый финансовый дефицит и, как следствие, резкое ухудшение состояния
информационной сферы сказались на комплектовании библиотек в целом, соответственно, и на комплектовании патентного фонда. В 1997 г. завершилось
централизованное комплектование патентных фондов Государственным полиграфическим предприятием «Патент» и Всероссийским научно-исследовательским институтом патентной информации (ВНИИПИ). Для специалистов РНТБ
встал вопрос о необходимости поиска других источников комплектования.
Создание в 1993 г. Государственного патентного комитета Республики Беларусь (Белгоспатент, сегодня – Национальный центр интеллектуальной собственности) явилось исторической вехой – была создана национальная система охраны интеллектуальной собственности. Комитет стал осуществлять
40
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тесное сотрудничество с РНТБ в области комплектования. В 1996 г. Республика
Беларусь присоединилась к «Конвенции об обмене официальными изданиями
и правительственными документами между государствами» (1958 г.).
Благодаря соглашениям стал возможен безвозмездный обмен патентной документацией между странами. С 1996 г. РНТБ начала получать патентные бюллетени и описания изобретений зарубежных стран по международному обмену. Взамен осуществлялась рассылка официального патентного бюллетеня
Республики Беларусь в 37 стран и 3 международные организации.
Одновременно специалисты РНТБ обратились в патентные ведомства ряда
стран с просьбой о помощи в комплектовании государственного патентного
фонда. Как результат, например, с 1998 г. тесное сотрудничество связывает
РНТБ с Патентным ведомством Японии, благодаря которому уже много лет в
фонд поступают патентные документы Японии по всем объектам интеллектуальной собственности.
К моменту создания национальной системы охраны интеллектуальной собственности в РНТБ находился единственный в стране полноценный политематический фонд патентных документов - более 19 млн. экземпляров документов (патентные службы предприятий и организаций республики в этот период
продолжали формировать лишь узкотематические патентные фонды в соответствии с профилем их деятельности).
Благодаря повсеместному внедрению оптических технологий в патентно-информационную практику, в конце 90-х годов начался новый этап в развитии
фонда – стремительный рост количества поступающих документов, и к началу
2000 г. фонд насчитывал уже более 24 млн. экземпляров документов. Организация массового производства CD-ROM – перспективный и экономичный вариант комплектования фонда, который позволил провести ретроспективное
докомплектование по ряду стран, документация которых временно отсутствовала в фонде. За два года, в период 1998-2000 гг., были успешно восполнены
пробелы в комплектовании, образовавшиеся в середине 90-х годов, благодаря сотрудничеству с Белпочтой, издающими организациями Роспатента и зарубежных стран, в т.ч. с немецкой фирмой “Lange & Shpringer”, и значительно
благодаря международному обмену. Постепенно объем массива электронных
изданий увеличивался и стал превалировать над объемом изданий на традиционных носителях – с 2010 г. частично прекращено комплектование фонда
текущими поступлениями на бумажном носителе, и до настоящего времени
фонд комплектуется зарубежными патентными документами на электронных
носителях.
В отделе патентных документов произошел не только «технический переворот» – читальные залы были оборудованы компьютерной техникой, но и информационный – большинству посетителей читального зала потребовался но-
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вый уровень сопровождения и консультирования в работе с базами данных
патентных документов на электронных носителях, а также и период собственной адаптации к новым ресурсам.
Качественные изменения в доступе к патентным документам произошли с
развитием сети Интернет и появлением возможности бесплатного доступа в
онлайн-режиме к удаленным базам данных, которые обеспечили потребителям скорость и полноту патентного поиска, расширили возможности для самостоятельного проведения патентных исследований, используя современные
средства телекоммуникации.
В начале 1996 г. в Интернет была представлена информация всего нескольких
патентных ведомств. С 1998 г. начали действовать сайты патентных ведомств
Европейской патентной организации и Японии, затем и других стран и организаций. Процесс охватил практически все национальные патентные ведомства
стран мира – началось формирование единого патентно-информационного
пространства, позволившего повысить не только качество научных исследований, но и конкурентоспособность разработок.
К патентным ведомствам присоединились международные центры патентной документации, информационные центры, коммуникационные центры и
компании, генерирующие информационно-поисковые системы патентной информации – Delphion, Questel-Orbit, Derwent, STN International и другие. Базы
данных отечественной и зарубежной патентной документации, а также массивы патентно-ассоциируемых публикаций, относящихся к той или иной предметной области, имеющих мощные поисковые средства и глубокий охват информации, обеспечили одновременный доступ к разнообразной информации.
Интернет открыл возможность прямого обращения, и у потребителей патентной информации в некотором смысле отпала необходимость в посещении
библиотеки, однако сложность и разнообразие поисковых систем, представленных в Интернет, отсутствие знаний и опыта работы с патентными документами, а иногда и отсутствие доступа в Интернет повлекли необходимость
обращения к специалистам РНТБ. Усложнились функции библиотекаря как
консультанта по работе с многочисленными базами данных. К тому же, не все
пользователи патентной информации имели
представление о том, что не всегда бесплатные
информационные ресурсы обладают нужной
полнотой, качеством и надежностью.
С 2000 г. РНТБ занялась целенаправленным
комплектованием патентными документами
пяти филиалов – областных научно-технических библиотек (ОНТБ). В региональных центрах имеются национальные патентные документы: официальные патентные бюллетени
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Республики Беларусь; описания изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков; периодические и патентно-правовые издания
Национального центра интеллектуальной собственности, полный комплект
патентных документов Российской Федерации (патентные бюллетени, электронные издания по всем объектам интеллектуальной собственности, автоматизированный СПА), патентные документы стран-участниц СНГ, периодические и книжные издания по интеллектуальной собственности, электронный
ресурс «Изобретения стран мира». Читатели ОНТБ также имеют доступ к удаленным патентно-информационным ресурсам.
Появлению новой многочисленной читательской категории пользователей –
студентов – предшествовало введение в 2006 г. в учебные программы дисциплины «Основы управления интеллектуальной собственностью», обязательной для применения всеми учреждениями высшего и среднего специального
образования, независимо от их вида, статуса, ведомственной принадлежности
и формы собственности.
Расширяя возможности пользователей, с 2011 г. в РНТБ и ОНТБ, кроме открытого доступа к базам данных национальных патентных ведомств, был предоставлен свободный доступ к патентно-информационной системе Евразийского
патентного ведомства (ЕАПВ) – «ЕАПАТИС-EAPATIS» на основе двусторонних Соглашений между ЕАПВ и Национальным центром интеллектуальной
собственности. База данных обеспечивает доступ к мировым, региональным и
национальным фондам патентной документации. Русскоязычный фонд представлен патентной документацией ЕАПВ, России, национальных патентных
ведомств стран евразийского региона, включая документацию стран-участниц
Евразийской патентной конвенции.
Для наиболее полного удовлетворения информационных потребностей
пользователей в марте 2013 г. в РНТБ и ее областных филиалах был открыт
годовой тестовый доступ к двум коммерческим базам данных патентных документов Questel-Orbit и LexisNexis в рамках программы ВОИС «Доступ к специализированной патентной информации (ASPI – The Access to Specialized Patent
Information)».
С 2014 г. безлимитный доступ к базе данных французской компании QuestelOrbit, более 30 лет являющейся международным информационным лидером,
одной из самых объемных в мире многоотраслевых баз данных патентных
документов, опубликованных более чем 90 ведомствами интеллектуальной
собственности и 6 международными организациями (ЕПО, ЕАПО, ВОИС,
Африканской региональной организацией по интеллектуальной собственности – ARIPO, Советом по сотрудничеству стран Персидского залива, Африканской организацией интеллектуальной собственности – OAPI), открыт на постоянной основе в читальных залах РНТБ и ОНТБ.
Коммерческая база данных Questel-Orbit позволяет во много раз повысить
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эффективность патентных исследований, дает возможность осуществления
поиска патентов-аналогов и юридического статуса документов, цитируемых
и цитирующих патентных документов. Инструменты поиска позволяют выделять нужные документы и проводить их статистический анализ. Для патентных документов США, ЕПО и ВОИС, опубликованных на английском языке,
ценность данных повышается за счет информации, извлеченной из полных
текстов, и возможной для поиска по трем полям: объект изобретения; преимущества и недостатки предшествующего уровня техники; независимые пункты формулы.
В базе данных также имеется возможность
формулирования запросов на естественном
языке (лингвистический помощник для выбора синонимов) и отсутствуют ограничения на
объем поискового запроса и количество найденных документов. Ценность базы данных
увеличивается за счет наличия информации о
промышленных образцах, например, Китая (с 1985 г.), России (с 1985 г.), США
(с 1880 г.), Южной Кореи (с 1998 г.), Японии (с 1910 г.), ЕПО (с 2003 г.) и ВОИС (с
1977 г.). Система Questel обеспечивает возможность автоматического перевода
патентных документов на любой из тридцати языков мира, включая русский,
а также обеспечивает решение множества других задач, недоступных поисковым системам национальных патентных ведомств.Еженедельное обновление
базы данных – несомненное преимущество по отношению к бесплатным патентным базам данных в Интернет.
Пользователи РНТБ по достоинству оценили все возможности коммерческой базы данных и активно используют Questel-Orbit с целью поиска и анализа документов для инноваций, конкурентной разведки, НИОКТР, стратегических, маркетинговых и патентных исследований. Реальность такова, что не все
организации и специалисты имеют финансовую и техническую возможности
удаленного доступа к дорогостоящей патентной информации или оплачивать
дорогую подписку. Поэтому, осуществив предварительный патентный поиск в
бесплатном сегменте Интернета, многие специалисты обращаются в библиотеку за сравнительной информацией или полнотекстовыми копиями необходимых документов.
Сегодня РНТБ является национальным депозитарием патентных документов
45 стран и 4 международных организаций (официальные патентные бюллетени, описания изобретений к патентам, полезных моделей и сортов растений к
патентам; реферативная и библиографическая информация об изобретениях,
промышленных образцах, товарных знаках, географических указаниях, топологиях интегральных микросхем, базах данных; патентно-правовая литература, периодические издания по патентной информации, классификационные
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материалы, справочно-поисковый аппарат), имеющий значительную хронологическую глубину (царские привилегии – с 1890 г.), крупнейшее в республике
политематическое собрание патентных документов (более 51 млн. экз.), в т.ч.
более 100 полнотекстовых, реферативных/библиографических и справочных
баз данных.
РНТБ является хранилищем национального патентного фонда Республики
Беларусь. В библиотеке представлены описания изобретений к патентам на
изобретения и сорта растений, описания полезных моделей к патентам Республики Беларусь с 1994 г., описания товарных знаков и промышленных образцов,
официальные патентные бюллетени Республики Беларусь, нормативно-методические и периодические издания Белгоспатента - Национального центра интеллектуальной собственности с 1993 года.
В настоящее время комплектование фонда описаниями изобретений и официальными патентными бюллетенями претерпело кардинальные изменения
и осуществляется специалистами РНТБ путем выгрузки информации с сайтов патентных ведомств и последующей записи на CD-ROM с целью предоставления постоянного и гарантированного доступа читателей к патентной
информации. Международный документообмен уходит в прошлое, сыграв
значительную роль в определенный исторический период. Причина тому расширяющаяся общемировая тенденция предоставления национальными и
региональными патентными ведомствами открытого доступа к патентной информации на официальных сайтах ведомств в Интернет.
Обслуживание потребителей патентной информации невозможно без знания основ интеллектуальной собственности. По этой причине каждый новый
сотрудник отдела проходит профессиональную переподготовку на курсах,
организованных Учебным центром интеллектуальной собственности Национального центра интеллектуальной собственности по дисциплине «Основы
управления интеллектуальной собственностью», где приобретает теоретические знания по охране объектов интеллектуальной собственности и практические навыки по работе с патентной документацией, подтвержденные сертификатом.
На документальной базе фонда оказывается широкий комплекс услуг по информационной поддержке потребителей патентной информации – коллективных абонентов и частных лиц:
–– выполнение фактографических справок по фонду, в т.ч. в рамках виртуальной справочной службы;
–– определение индексов международных классификаций по заданному запросу;
–– подбор рефератов на русском языке к зарубежным описаниям изобретений;
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–– подготовка стационарных и виртуальных выставок новых поступлений
патентно-правовой литературы;
–– подготовка стационарных и виртуальных аннотированных выставок патентно-правовой литературы;
–– тренинг по работе со стационарными и удаленными патентными базами
данных на сайтах патентных ведомств в сети Интернет;
–– поиск и отбор текущих тематических публикаций патентных документов
для обеспечения потребителей системы избирательного распространения информации (ИРИ);
–– пропаганда и распространение знаний в области патентной информации
путем проведения семинаров и круглых столов, чтения лекций для слушателей
курсов повышения квалификации, проведения практических занятий со студентами и др.
Специалисты, имеющие большой опыт работы, осуществляют все виды патентных поисков по любому сочетанию поисковых полей (ключевые слова, авторы, правообладатели, страна, дата публикации, рубрики МПК, номер документа, временной период и др.).
При проведении патентных поисков специалистам необходимы эрудиция,
знание научно-технической литературы и методики поиска патентных документов. Тема поиска изучается с использованием терминологических словарей
и отраслевых энциклопедий, книг, реферативных и периодических изданий.
При необходимости сотрудники обращаются за консультацией к заказчику.
Проведение патентного поиска имеет двойной эффект: мы оказываем услугу
тем пользователям, которые по какой-либо причине не могут самостоятельно
его осуществить, и сами получаем новые знания. Сотрудники отдела ответственно подходят к выполнению этой работы и рассматривают ее как свой личный вклад в развитие национальной экономики.
Тематика проведенных патентных поисков разнообразна: «Технология производства осушенной смеси циклогексанон/циклогексанол», «Ранняя диагностика первичной открытоугольной глаукомы», «Защита гороха овощного от
почвенной и сапрофитовой микрофлоры», «Маска для сноркелинга», «Методы
испытания пожарных стволов», «Лечение онкологических заболеваний методом гипертермии» и др.
Среди заказчиков – крупные промышленные предприятия и научно-практические центры (ОАО «Белшина», Барановичский станкостроительный завод ЗАО «Атлант», Белорусский металлургический завод, ООО «ГродноАзот»,
«НПЦ НАН Беларуси по продовольствию» и другие), компании патентных
поверенных (ООО «Елена Беляева, Нина Васильева и партнеры», ОДО «Лекспатент», ООО «РатусПатент», ООО «Кубюряков, Телятицкая и партнеры» и
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др.); коммерческие предприятия (СП «Кредо-диалог»-ООО, ЗАО «Алтимед»,
ОАО «ОКБ Академическое», ООО «ФайерДорс», ООО «Гранд Алладин», ООО
«Лотстар» и др.), а также частные лица – предприниматели, научные работники, аспиранты и др.
Созданы и постоянно актуализируются собственные локальные электронные ресурсы: «Сорта растений», «Топологии интегральных микросхем», «Описания изобретений ДСП», «Привилегии России», биобиблиографическая база
данных «Изобретатели Беларуси».
Потребителям патентной информации на постоянной основе оказывается
консультационная помощь – в 2006 г. в читальном зале отдела патентных документов открыт консультационный пункт Белорусского общества изобретателей и рационализаторов (БОИР) по вопросам изобретательства и юридической
защиты интеллектуальной собственности. Консультации проводят опытные
патентоведы и патентные поверенные Республики Беларусь.
Консультационные пункты открылись и в областных научно-технических
библиотеках – филиалах РНТБ. За период 2006-2015 гг. за консультациями обратились 10345 пользователей – изобретателей, инженерно-технических работников, ученых, предпринимателей, студентов и других категорий читателей.
В ближайших планах работы библиотеки – открытие на базе Государственного патентного фонда в РНТБ и ОНТБ Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) в рамках Соглашения о сотрудничестве с Национальным центром интеллектуальной собственности.
Целью ЦПТИ, создаваемых в рамках международного проекта ВОИС, является продвижение инноваций и стимулирование экономического роста путем
облегчения доступа к технологической информации, а также путем укрепления
национального потенциала в эффективном использовании данной информации; создание и развитие сетевых структур, обеспечивающих инновационную
деятельность информационными ресурсами и услугами.
Базовым документом для создания ЦПТИ стало Соглашение, которое 10 октября 2016 года в ходе 56 серии заседаний Ассамблей Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС) подписали Генеральный директор
ВОИС Фрэнсис Гарри и генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности Петр Бровкин.
Для патентного фонда, первоначально предназначенного только для обеспечения доступа к патентной информации, это шаг вперед, очередная синусоида
в развитии - трансформация в центр содействия инновациям, развитию региональной экономики и повышению ее конкурентоспособности.
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Современное состояние обслуживания
пользователей нормативно-техническими
документами

Одним из приоритетных направлений в деятельности
отдела нормативно-технических документов (ОНТД) с
момента его возникновения и по настоящее время является обслуживание пользователей нормативно-техническими документами, а также полной, достоверной и своевременной информацией о них.
Обслуживание индивидуальных и коллективных пользователей ОНТД стандартами осуществляется сегодня
посредством оказания следующих библиотечно-информационных услуг:
– документные (предоставление нормативных документов на традиционном бумажном носителе, микроносителях и в электронном виде);
–– справочно-библиографические;
–– консультационно-обучающие со справочными БД и СПА;
–– копировальные и услуги по электронной доставке документов;
–– организация и экспонирование выставок.
Выполнение каждой из услуг представляет собой отдельный технологический процесс, отправной точкой которого является информационный запрос
нашего пользователя, а конечным результатом – предоставленная услуга.
Обслуживание посетителей ОНТД осуществляется в уютном читальном
зале нормативно-технических документов, где созданы все необходимые условия для комфортной работы. Для удобства пользователей читальный зал
оборудован необходимыми техническими средствами для работы с документами на микроносителях, компьютерами с выходом в Интернет и точками доступа к полнотекстовым и библиографическим базам данных нормативных
документов. В читальном зале посетителям доступны все издания из фонда
нормативных документов, которыми располагает РНТБ. В соответствии со
своими запросами читатели могут ознакомиться с техническими регламентами, государственными стандартами Республики Беларусь и Российской Федерации, техническими кодексами установившейся практики, международными
стандартами (ISO, DIN IEC и пр.), техническими условиями и каталожными
листами продукции, отраслевыми стандартами, нормативными документами по строительству, санитарными нормами и правилами, гигиеническими
нормативами и другими нормативно-техническими документами, измене48
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ниями и поправками к ним. В настоящее время фонд нормативно-технических документов по количественному составу насчитывает более 410 тысяч
экземпляров на традиционных носителях (бумага и микроносители), а также
более 1 миллиона экземпляров электронных документов. К услугам пользователей в читальном зале предоставлен бесплатный доступ к полнотекстовым и
библиографическим белорусским и российским базам данных. Белорусские
базы данных представлены: ИПС «Стандарт», ИПС «СтройДокумент», ИПС
«Эксперт: Охрана труда», БД «ГСКП» или «Продукция РБ». Из российских
баз данных пользователям предлагаются: ИПС «Нормы, правила, стандарты
России» (Информационная система «Кодекс»), ИПС «СтройКонсультант»,
ИПС «СтандартПлюс», БД «БиблиоСерт», БД «Продукция России». К услугам
пользователей предоставлены базы данных нормативных документов международных организаций, осуществляющих деятельность в области стандартизации: БД «ИСО», БД «DIN», БД «IEQO» и другие. Благодаря имеющемуся
выходу в Интернет, пользователи имеют доступ к открытым Интернет-ресурсам, в частности, официальным сайтам Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь и Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии, где размещены документы информационного
фонда технических регламентов.
Учитывая большой объем документов в фонде ОНТД, наличие достаточно
объемных по содержанию и составу баз данных, пользователь, в соответствии со своим
запросом может получить квалифицированную консультативную помощь сотрудников
отдела при поиске необходимых ему источников информации, работе со справочно-поисковым аппаратом отдела, заказе документов.
Спектр информационных запросов пользователей при обращении в читальный зал ОНТД
достаточно разнообразен. С запросами учебного характера обращаются студенты различных средних специальных и профессиональных учебных заведений, высших учебных заведений, магистранты. Достаточно большое количество обращений профессионального характера. Кто-то открывает свой
бизнес, и ему необходимо подобрать для успешной работы нужные нормативные документы. Есть пользователи, которые приходят в читальный зал ОНТД
самостоятельно с целью актуализировать списки нормативно-технических
документов, имеющихся в фонде их организации. Много обращений в читальный зал ОНТД с запросами личного характера. Кто-то делает ремонт или
строит дом и интересуется текстами нормативных документов, чтобы быть
в курсе, правильно ли строители заливают стяжку в его жилище, правильно ли установили входную и межкомнатные двери. Кто-то решает в суде свои

Информационный бюллетень РНТБ №1 (41) 2017

40 лет РНТБ
земельные и территориальные вопросы в дачном кооперативе, и ему нужно
знать, в соответствии с какими нормами и правилами нужно поставить забор
на дачном участке. В практике обслуживания были и достаточно нестандартные запросы. Например, одну читательницу очень интересовало, сколько голубей по нормам может одновременно жить на 1 квадратном километре территории города.
Пользователи обращаются в ОНТД не только за нормативно-техническими документами. Некоторым необходима библиографическая и фактографическая информация. Для обслуживания данной категории потребителей был
разработан и утвержден перечень справочно-библиографических услуг: выполнение адресных и тематических библиографических справок, фактографических библиографических справок на стандарты.
Адресные – справки о наличии стандарта в фонде. Тематические
справки – предоставление заказчику библиографической информации
по интересующей его теме. Фактографические библиографические
справки – предоставление фактической информации о стандарте: дате принятия,
введения, замены, отмены, дате внесения изменений, поправок, сведений о
принявшем стандарт органе, разработчике, держателе подлинника и другие.
Выполняются заявки на оказание справочно-библиографических услуг
письменно и в устной форме по телефону. При выполнении справочно-библиографических услуг, как и при документном обслуживании, применяются
такие библиографические средства поиска, как карточный и электронный каталоги, указатели стандартов (действующих и отмененных-замененных, информационные указатели стандартов), базы данных.
В перечень услуг по использованию фонда нормативно-технических документов входит подготовка ежеквартальных библиографических списков
новых поступлений по темам заказчиков. Списки новых поступлений на договорной основе составляются и высылаются ООО «Белкосмекс», ООО «Фармтехнология», РУП «Научная организация труда» и другим организациям.
Параллельно осуществляется текущее информирование о новых нормативно-технических документах, поступивших в РНТБ по таким актуальным вопросам, как охрана труда, пожарная безопасность, управление качеством и др.
Для коллективных абонентов несколько лет назад введена услуга по актуализации сведений о нормативно-технических документах из фонда заказчика. Данная услуга включает проверку сроков действия, изменений, отмены и
замены документа, предоставление сведений о новых документах в соответствии с профилем работы организации. Данной услугой активно пользуются
Филиал БНТУ «Минский государственный машиностроительный колледж»,
ООО «Фармтехнология» и прочие организации.
По желанию пользователей им могут быть оказаны услуги копирования (из50
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готовление копий на копировально-множительной технике, печатной копии
электронного стандарта на принтере, либо сохранение электронной копии на
внешнем носителе, имеющемся у пользователя).
В начале 2003 г. при обслуживании коллективных абонентов появилась услуга по организации электронной доставки документов, которая по сегодняшний день пользуется спросом у наших пользователей. Преимущество данной
услуги заключается в том, что запрос на нормативно-технический документ
присылается из любой точки Республики Беларусь и, в самые короткие сроки, электронную копию пользователь получает на свой рабочий компьютер.
Услугой электронной доставки пользуются наши коллективные абоненты из
Молодечно, Горок, Бреста, Речицы и других населенных пунктов.
Для более глубокого раскрытия своего фонда, привлечения новых читателей ОНТД организует в читальном зале выставки новых поступлений и тематические выставки, которые ежемесячно обновляются. Выставки новых поступлений предполагают экспонирование вновь поступивших действующих
стандартов. Тематические выставки помогают более глубоко и многоаспектно
раскрыть фонд стандартов по определенной теме. Отдел принимает активное
участие в ежегодных выездных выставках с демонстрацией своего фонда в соответствии с тематикой выставки, заявленной организатором. В настоящее
время все большую популярность приобретает новая форма выставки – электронная. В читальном зале ОНТД постоянно действует электронная виртуальная выставка новых поступлений.
В 2016 г. с целью совершенствования обслуживания появилась новая услуга, позволяющая приобретать в РНТБ, не обращаясь в БелГИСС, официальные издания Госстандарта. Отсутствие данного вида услуги, ранее являлось
одной из причин многочисленных отказов при обслуживании потребителей
информации. Между БелГИСС и РНТБ заключен договор об осуществлении
совместной деятельности по информационному обеспечению в области технического нормирования и стандартизации на территории Республики Беларусь. В соответствии с настоящим договором БелГИСС предоставляет РНТБ
и ее областным филиалам право на воспроизведение, тиражирование и распространение технических нормативных правовых актов (ТНПА) и справочно-информационных материалов (СИМ), изданных БелГИСС. Теперь ТНПА
и СИМ можно заказывать и приобретать в РНТБ, как в качестве официальных
изданий Госстандарта, так и в качестве справочно-информационных изданий
для личного использования.
В ОНТД РНТБ можно заказать следующие виды документов в качестве официальных и справочно-информационных материалов:
• Около 19 000 экземпляров ТНПА:
–– ТР (технические регламенты).
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–– ГОСТ (межгосударственные стандарты, принятые в РБ в качестве
национальных стандартов РБ).
–– СТБ (национальные стандарты РБ).
–– ТКП (технические кодексы установившейся практики).
• Около 400 экземпляров:
–– Инструкций.
–– МВИ и МВИ.МН (методик выполнения измерений).
–– МР (методических рекомендаций).
–– МУ и МУК (методических указаний).
• Кроме того в фонде имеются:
–– Бюллетень Национального фонда ТНПА.
–– Вестник Национального информационного центра.
–– ИУ ТНПА, ИУ ТУ.
–– Журнал «Стандартизация».
Есть возможность приобретения отдельных изменений к ТНПА.
Официальные издания ТНПА и СИМ, заказываемые на бумажном носителе, тиражируются и распространяются в виде точных копий оригинального
текста без удалений и дополнений. На каждой странице воспроизведенного
официального издания ТНПА, изменения и СИМ размещается идентификационная надпись, наносится идентификационный знак издания – голографическая марка.
Для желающих получать официальные издания ТНПА и СИМ в электронном виде на свое автоматизированное рабочее место по заявке абонента формируется подборка необходимых документов и предоставляется к ней парольный доступ через сеть Интернет. Доступ к документам предоставляется
на один год с возможностью продления сроков пользования данной услугой.
В течение года все документы, входящие в подборку, поддерживаются в актуальном состоянии: в них вносятся изменения, поправки, дается информация
о заменяющих их документах.
Можно отметить, что новая услуга вызвала интерес у наших коллективных
абонентов. На сегодняшний день уже имеется небольшая клиентская база организаций, пользующихся данной услугой.
Нормативно-технические документы имеют государственную и общественную значимость. Следовательно, интерес к этому виду документов будет
оставаться стабильным. Этот фактор обуславливает необходимость совершенствовать технологию работы с нормативно-техническими документами
с целью повышения качества библиотечной деятельности, направленной на
оперативное и максимально полное удовлетворение запросов наших индивидуальных и коллективных пользователей.
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Ивановская И.А., заведующая отделом документального обеспечения РНТБ

Электронная доставка
документов

53

Информационный бюллетень РНТБ №1 (41) 2017

Обеспечение научно-технической информацией специалистов всех отраслей промышленности является основной задачей научно-технических библиотек. Внедрение
новых автоматизированных технологий в работу библиотек способствует улучшению качества информационного обеспечения предприятий и организаций, сокращает
сроки доставки НТИ, необходимой для решения научно-технических и практических проблем производства.
Электронная доставка документов (ЭДД) – одна из наиболее стремительно развивающихся информационных
услуг. Основное влияние на развитие ЭДД в последнее десятилетие оказывают: распространение глобальных информационных сетей, технологические
новшества - системы интерактивного дистанционного информационного
поиска, совмещенные с электронными системами заказа копий документов,
автоматическая обработка запросов, средства хранения информации, технические и программные средства сканирования и распознавания текста, «облачные технологии».
Повсеместно в библиотеках создаются службы электронной доставки документов, что значительно расширяет сферу информационно-библиотечных
услуг.
Внедрение ЭДД позволяет получить сразу несколько преимуществ:
–– повышается оперативность;
–– не нужно изготавливать и пересылать по почте дорогостоящие бумажные копии;
–– имеется возможность многократного использования специалистами
предприятия одной и той же сканированной версии документа.
В настоящее время службы ЭДД функционируют в большинстве республиканских, вузовских и областных библиотеках республики. В целом по
республике количество запросов, выполненных в виде электронных копий,
составляет от 10 до 95% от общего количества выполняемых заказов на предоставление документов удаленным пользователям.
Не обошли стороной эти преобразования и РНТБ, где служба ЭДД была создана в 2003 году. Она была составляющей отдела МБА и вначале выполняла
запросы только юридических лиц, заключивших договор с РНТБ. С 2004 г. данной услугой могли воспользоваться и индивидуальные пользователи РНТБ.
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Хочется вспомнить и отметить людей, стоящих у истоков и внесших особый
вклад в создание службы ЭДД в РНТБ. Это Осипова Татьяна Викторовна, Тимошенко Валентина Ивановна, сотрудники отделов автоматизации и библиотечно-информационных технологий.
С июня 2007 г. служба ЭДД была передана в отдел документального обеспечения. Кроме того, каждый областной филиал РНТБ имеет свою службу ЭДД,
что позволяет более оперативно обслуживать пользователей любого региона
страны.
С 2011 г., с введением в РНТБ системы ИРИ, начался новый этап в обслуживании пользователей ЭДД. Любой желающий может получить информацию
по интересующей его теме в виде библиографического списка и заказать по
ЭДД электронную копию необходимого документа.
За 2015 г. в отдел документального обеспечения поступило 2357 запросов
от 216 пользователей ЭДД. Было отсканировано 46281 страница документов
и отправлено на рабочее место заказчика более 3 тысяч файлов. Наибольшее
число заказов – на копии НТД, статьи и оглавления из книг и журналов, описания изобретений.
На сегодняшний день электронной доставкой может воспользоваться любой пользователь, нуждающийся в научно-технической информации и имеющий доступ к сети Интернет. Причем заказать электронную копию можно как
через электронный каталог РНТБ, так и по электронной почте, по почте, по
телефону и лично при посещении любого отдела библиотеки.
Кто же может стать заказчиком данной услуги?
–– Юридические лица (предприятия, организации, учреждения), как заключившие с библиотекой «Договор о предоставлении платных библиотечно-информационных услуг», так и по разовому запросу за наличный и безналичный расчет.
–– Физические лица (оплата услуги через ЕРИП либо за наличный расчет).
–– Зарубежные пользователи (оплата по реквизитам RUR, USD).
С порядком и условиями заказа копий в электронном виде любой пользователь может ознакомиться на сайте РНТБ www.rlst.org.by
Изготовление электронных копий источников и их передача по электронной
почте или через Интернет распространяется все шире. Сегодня уровень развития информационной, технической и технологической базы многих библиотек в нашей стране позволяет им активно использовать технологию ЭДД для
оперативного обеспечения читателей первоисточниками не только из своих
удаленных книгохранилищ, но из фондов библиотек других ведомств и даже
других стран.
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Мартысевич А.А., заведующий сектором отдела справочно-информационной
работы и маркетинга РНТБ

Интернет-центр РНТБ
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Двери Интернет-центра в РНТБ открыты уже 17 лет. По
сложившейся традиции компьютерный класс – кабинет,
двери которого распахнуты в течение всего рабочего дня,
как и в читальных залах.
Прошли те времена, когда у входа выстраивались длинные очереди, но и сейчас Интернет-центр является самым посещаемым в библиотеке, с первой до последней
минуты рабочего дня не бывает такого, чтобы здесь не
было читателей. Во многом это связано с тем, что доступ
в Интернет предоставляется на хорошей скорости, а на
компьютерах почти нет ограничений для комфортной работы.
Кроме бесплатного доступа, Интернет-центр предоставляет возможность
обучения работе в сети Интернет и компьютерным технологиям для читателей, сотрудников РНТБ и других белорусских библиотек, а также для организованных групп. Сразу было определено, что обучение и доступ к сети Интернет будут бесплатными, а тренинги – короткими и практическими. Обучение
в Интернет-центре дает базовые знания для самостоятельной работы с компьютером, Интернетом и является стартом для самообразования участников
тренингов.
С 1999 г. тренинги прошли около 10 тысяч участников, суммарное количество визитов превысило 200 тысяч. Специалисты Интернет-центра занимаются обучением людей с ограниченными возможностями, обучают создавать
веб-сайты, помогают организовывать и проводить Интернет-конференции с
другими библиотеками Беларуси и стран СНГ, проводят семинары и круглые
столы по развитию информационных технологий в стране и мире. Сотрудники Посольства США в Республике Беларусь участвовали в 16 Интернет-конференциях, отвечая на вопросы белорусских граждан по различным аспектам
жизни американцев. Создание первого открытого Интернет-центра в РНТБ, а
затем и в других библиотеках Беларуси, помогло библиотекам выйти на новый
уровень работы и привлечь дополнительных посетителей.
В 2010 г. Интернет-центр официально стал структурным подразделением
РНТБ. Задачи остались прежними – предоставление доступа в Интернет читателям библиотеки, обучение компьютерной и Интернет-грамотности. Так,
обучение прошли специалисты Министерства по налогам и сборам, Министерства экономики, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Государственного таможенного комитета, группы представителей
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различных промышленных предприятий и организаций, агрогородков и другие. Регулярно проводятся тренинги для читателей РНТБ.
При организации тренингов обучение библиотекарей как из РНТБ, так и из
других библиотек Беларуси, имеет приоритетное значение. Интернет-центры
открыты в филиалах РНТБ: Брестском – в 2001 г., Могилевском – в 2010 г.,
Гродненском – в 2011 г., Витебском и Гомельском – в 2012 годах.
Благодаря инициативе Интернет-центра в РНТБ опробовано проведение видео-конференций и вебинаров с участием коллег из других белорусских городов и стран ближнего зарубежья. Положительный опыт таких конференций,
в частности, позволил сотрудникам Интернет-центра успешно опробовать
проведение обучающих тренингов и семинаров, когда тренер и участники семинара находятся в разных городах.
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Деятельность Республиканской научнотехнической библиотеки
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Концепция устойчивого развития (далее – УР) является в настоящее время наиболее широко признанным
взглядом на переустройство мира. В 1992 году курс на
УР человечества был провозглашен на Международной конференции по окружающей среде и развитию в
Рио-де-Жанейро. Тогда главы и уполномоченные представители большинства стран мира подписали программный международный документ – «Повестка на
XXI век», нацеливающий выход человечества на путь
УР.
Республика Беларусь в числе 179 стран мира подписала Повестку XXI века
для выработки стратегии УР. Создан специальный орган – Национальный
Совет по устойчивому развитию, включающий представителей как государственных, так и общественных неправительственных организаций. В
2015 г. наша страна приняла программу – «Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года».
Сегодня Республиканская научно-техническая библиотека является единственной библиотекой в стране, где одним из приоритетных направлений в
ее деятельности является работа в области УР, в рамках которой формируется Библиотека по устойчивому развитию (далее – Библиотека).
В мае 2004 года прошло торжественное открытие Библиотеки. Таким образом, было положено начало созданию уникальной коллекции документов
по УР, охватывающей практически все сферы деятельности человека. Было
принято решение включать в коллекцию только материалы, переданные в
библиотеку ООН и зарубежными представительствами. В настоящее время
в коллекции Библиотеки насчитывается более четырех тысяч изданий на
русском, белорусском и иностранных языках. Документы для Библиотеки
регулярно предоставляются Департаментом общественной информации
Представительства ООН в Республике Беларусь, Программой поддержки
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Беларуси Федерального правительства Германии, а также руководителями
различных программ ООН, действующих на территории Республики Беларусь.
Основная задача Библиотеки – предоставление всем заинтересованным
пользователям полной и достоверной информации о ресурсах и проводимых РНТБ мероприятиях по вопросам УР и повышения интереса широкой
общественности к проблемам экологического, экономического и социального благополучия людей.
В коллекции Библиотеки представлены документы, охватывающие экологические, экономические и социальные вопросы жизнедеятельности человека. Это охрана национальных ресурсов и рациональное их использование,
ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС, экологическая
безопасность и защита населения, повышение качества экологического менеджмента, сбор и утилизация твердых бытовых отходов, социальная поддержка безработных граждан, развитие экологического туризма, энергосбережение и другие.
На основе этих документов генерируется электронный ресурс – создана
база данных «Устойчивое развитие», которая на сегодняшний день включает более 5200 библиографических записей на книжные издания, главы и
разделы из книжных изданий, статьи из отечественных и зарубежных периодических изданий. Хронологический охват: 1994 г. – по настоящее время.
В пяти областных научно-технических библиотеках – филиалах РНТБ
созданы региональные Библиотеки по УР, которые включают аналогичные
издания и электронные ресурсы.
Для информирования о деятельности РНТБ в области УР был создан
специальный раздел на сайте библиотеки, включающий подразделы: «Историческая справка», «БД «Устойчивое развитие», БД «Знаки экологической
маркировки», «Полнотекстовые информационные ресурсы», «Мероприятия по устойчивому развитию», «Памятныя даты беларускага календара ў
галіне навукі і тэхнікі, па ўстойліваму развіццю», «Сводка новостей по экологии», «Сайты по экологической тематике», «Видеофильмы по устойчивому развитию».
В разделе также представлены новые поступления литературы со сканированными обложками документов и полные тексты программных документов.
РНТБ сегодня – методический центр по УР. Задача центра – передать полученные знания, поделиться информацией об изданиях, часть из которых
уникальна по тиражу. РНТБ стала информационно-методическим центром
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для информационных уголков, которым передается дублетная литература
из библиотеки, выполняются заказы пользователей по копированию, сканированию фрагментов материалов из фонда Библиотеки.
Ежемесячно в Информационном центре проводятся тематические выставки литературы, приуроченные к памятным датам ООН по УР. Ежегодно
проходит более 25 выставок по таким темам, как: «Мир – высшее призвание
Организации Объединенных Наций», «Энергосбережение – важнейшее условие инновационного развития страны», «Думаем глобально, действуем
локально: устойчивое развитие на современном этапе», «Чернобыль и Беларусь: прошлое, настоящее, будущее», «Экологическое образование и воспитание в интересах устойчивого развития», «Зеленая» экономика» – новый
вектор устойчивого развития», «Агро- и экотуризм в Республике Беларусь»,
«Биологическое разнообразие: сохранение, устойчивое использование и
развитие», «Образовательные материалы по устойчивому развитию» и другие.
Проведение мероприятий по УР за эти годы приняло регулярный характер. Организуются научно-практические конференции, видеоконференции, семинары, «круглые столы», комплексные мероприятия и другие. В
них принимают участие не только жители столицы, но и многих населенных пунктов страны. В рамках данных мероприятий проходят обучение и
обмен опытом, встречи с отечественными и зарубежными ведущими экспертами в области стратегии УР. Наиболее значимые – международные акции «Неделя планеты Земля» и «Неделя устойчивого развития».
В библиотеке внедрена такая интересная форма проведения мероприятия, как научное кафе, впервые проведенное еще в 2002 году. Состоялись
научные кафе на темы: «Местные повестки дня на XXI век», «Программы
по сохранению и изучению водных ресурсов Беларуси», «Устойчивое развитие в образовании и культуре», «Устойчивые сообщества. Местные повестки – XXI» и другие.
Так, 7 июня 2016 г. в РНТБ, совместно с Департаментом общественной
информации Представительства ООН в Беларуси, Представительством
Программы развития ООН, проведено научное кафе «Устойчивое развитие как наука: Энергоэффективность: Реально, Функционально, Просто!» В
нем приняли участие руководители и эксперты проектов ЕС/ПРООН «Разработка интегрированного подхода к расширению программы по энергосбережению», «Повышение энергетической эффективности жилых зданий в
Республике Беларусь» и «Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь», представители Департамента по энергоэффек-
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тивности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, экологических неправительственных организаций, частного сектора.
Участники мероприятия обсудили вопросы внедрения новых энергетических стандартов и применения энерго- и затратосберегающих технологий
на примере строительства жилых зданий, рассказали о реализации международных проектов технической помощи в области энергоэффективности
и энергосбережения, а также о реализации положений Закона Республики
Беларусь «О возобновляемых источниках энергии». Участникам были представлены: презентация нового проекта ЕС/ПРООН «Устранение барьеров
для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь», видеоролик РНТБ
«На пути к устойчивому развитию», а также тематическая выставка литературы из фондов библиотеки.
В 2007 г. Республиканская научно-техническая библиотека начала работу
над проектом «Белорусские имена в технике».
Целью данного проекта является информирование широкой общественности о наших выдающихся соотечественниках, внесших значительный
вклад в развитие человечества. Было проведено десять научных кафе, посвященных ученым-белорусам:
• Якову Наркевичу-Йодко – ученому-натуралисту, доктору, изобретателю электрографии и беспроволочной передачи электрических сигналов,
метода измерения влажности почвы, создателю метеорологической станции, электротерапевту, электрологу, профессору электрографии и магнетизма;
• Александру Леонидовичу Чижевскому – одному из основателей
космического естествознания, основоположнику космической биологии
и гелиобиологии, биофизику, основоположнику аэроионификации, электрогемодинамики, изобретателю (электроокраска), философу, поэту, художнику;
• Александру Изидору Скирмунту – первому белорусскому изобретателю, получившему официальную привелегию (патент) на изобретение в
области сахарного производства;
• Игнатию Домейко – геологу, минерологу, географу и этнологу, национальному герою Чили;
• Зигмунту Минейко – инженеру, археологу, журналисту, национальному герою Греции;
• Борису Владимировичу Киту – ученому с мировым именем, старейшему члену Американского астрономического общества, математику, физику, химику, профессору, доктору философии в области математики и
истории науки;
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• Семену Ариевичу Косбергу – доктору технических наук, главному
конструктору жидкостных ракетных двигателей, выводивших в космос
пилотируемые космические корабли, искусственные спутники Земли и
автоматические межпланетные станции, лауреату Ленинской премии, Герою Социалистического Труда;
• Павлу Осиповичу Сухому – авиаконструктору, автору более 50 оригинальных конструкций военных самолетов, лауреату Государственных и
Ленинской премий, дважды Герою Социалистического Труда;
• Хаиму Вейцману – первому президенту Государства Израиль, ученому-химику;
• Якову Борисовичу Зельдовичу – советскому физику-ядерщику, механику, астрофизику, академику АН СССР, доктору физико-математических наук, профессору.
С 2010 г. РНТБ внедрила новую форму работы – проведение видеоконференций. Была организована первая видеоконференция в рамках «Недели устойчивого развития» с участием заместителя Министра природных
ресурсов и охраны окружающей среды и слушателей из Гродно, Могилева,
Бреста и Гомеля.
В настоящее время библиотека продолжает проведение видеоконференций и видеомостов. В 2015–2016 гг. организованы такие мероприятия, как:
• научное кафе «СОЗ – стойкие органические загрязнители» совместно с ГКНТ, Фондом «Экомир», Программой малых грантов Глобального
экологического фонда;
• семинар «Энергоэффективное строительство» для специалистов
Гродно и Гомеля;
• конференция «Решение проблем людей с инвалидностью в Азербайджане и Беларуси: государственные стратегии и приоритеты в отношении людей с инвалидностью. Занятость и трудоустройство» (он-лайн
дискуссия с участием представителей государственных структур и общественных организаций Беларуси и Азербайджана);
• международный видеомост: «Школьная компания – Азбука предпринимательства для молодежи»;
• установочный семинар-телемост проекта «Зеленый город» на базе
областных научно-технических библиотек Витебска и Могилева;
• вебинар «Почему таможня не дает добро? Мифы и заблуждения…»;
• научно-практический семинар «Проблемы метеорологии и климатологии» из цикла «Роль библиотек в информационном обеспечении глобальных экологических проблем», посвященный проблемам изменения
климата, истории исследований по метеорологии и климатологии. Ор-
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ганизаторы – ГПНТБ России, Русское географическое общество (РГО) и
другие;
• онлайн-семинар консультанта-аналитика по вопросам развития
международного бизнеса канадской исследовательской компании «Международный Альянс по развитию бизнеса» и другие.
Библиотека активно принимает участие в мероприятиях по УР, проводимых другими организациями:
• III Международная конференция по развитию органического сельского хозяйства в Республике Беларусь;
• Республиканский Социальный форум;
• Лаборатория инновационных технологий для функционального
долголетия совместно с БелИСА, кафедрой геронтологии и гериатрии
БелМАПО, Белорусским республиканским геронтологическим общественным объединением, журналом «Наука и инновации»;
• Международная научно-практическая конференция «Управление
и участие в процессах устойчивого развития». Организаторы – Минский
международный образовательный центр им. Йоханнеса Рау, Программа
поддержки Беларуси Федерального правительства Германии, Программа
развития ООН в Республике Беларусь, представительство Европейского
Союза в Республике Беларусь, научно-исследовательский экономический
институт Министерства экономики Республики Беларусь и программа
«Дом Взаимопонимания»;
• заседание научно-педагогической сессии «Образование и управление развитием человеческих ресурсов устойчивого развития» (организаторы – учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования» совместно с Ассоциацией «Образование для
устойчивого развития»);
• Международный симпозиум «Образование в интересах устойчивого развития для всех поколений – социальный договор» (инициаторы мероприятия – Белорусский государственный педагогический университет
им. М. Танка, Ассоциация «Образование для устойчивого развития» и немецкая организация Wissenschaftsladen Bonn e.V.).
Совместно с Минским международным образовательным центром имени Йоханнеса Рау и Программой поддержки Беларуси Федерального правительства Германии, в сотрудничестве с Международным просветительским
общественным объединением «АКТ», проведена серия образовательных
семинаров на тему «Государственный социальный заказ в Беларуси: правовое регулирование и практика применения». Семинары были проведены в
Витебской, Гомельской и Гродненской ОНТБ. Цель мероприятий – разви62
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тие компетенций представителей социальных общественных организаций
для подготовки предложений местным органам власти как предмета государственного социального заказа.
Активно используется такая форма популяризации изданий как презентация новых книг. Так, в 2016 г. в библиотеке прошли презентации книги
Онуприенко С.П. «Экологическая культура в сознании детей и молодежи
Беларуси: грани становления»; Лешкова С.Т. «Перспектива экономики в
секторе нравственных интересов общества» и «Физический мир в понимании биолога» и другие.
В библиотеке была организована художественная выставка «Ад шчырага
сэрца» мастеров-любителей минского клуба «Природа и фантазия», на которой, кроме работ из корней и дерева, были представлены произведения
живописи; изделия из кожи и капов (наростов на дереве); картины, выполненные в технике пирографии (рисование при помощи раскаленной иглы),
вышивки и ленточного дизайна.
Проведение тематических комплексных мероприятий – важное направление в рекламно-выставочной деятельности РНТБ. Библиотека активно сотрудничает с одним из ведущих выставочных унитарных предприятий – «Экспофорум». Международные выставочные акции сопровождаются
блоком научных и научно-практических мероприятий, в организации и
проведении которых РНТБ играет важную роль. Библиотека не только открывает для специалистов весь спектр отраслевой и межотраслевой информации, но и возможности ее получения. Данное направление деятельности
включает подготовку стационарных тематических выставок, подготовку
презентаций для участников, выступления специалистов РНТБ по пропаганде фондов и услуг библиотеки, освещение мероприятий в СМИ.
Библиотека ежегодно принимает участие в таких крупных международных промышленных выставках: «Белорусский промышленный форум»,
«Человек и безопасность», «HoReCa. RetailTech», «Косметика. Красота. Здоровье», «Мебель. Дизайн. Инновации», «Стекло и керамика для дома», «МаниФэст», «Вода и тепло», «Образовательная среда и учебные технологии»,
«Упаковка и склад» и другие. В рамках проведения международной специализированной выставки «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро» Белорусского энергетического и экологического форума на семинаре
«Инфраструктура инноваций» состоялись выступления специалистов библиотеки об информационных ресурсах РНТБ.
Областные научно-технические библиотеки также принимают активное
участие в региональных промышленных выставках. Гродненской област-
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ной научно-технической библиотекой разработан проект создания информационного центра по ресурсосбережению на базе библиотеки. Подготовлены путеводители Гродненской и Могилевской ОНТБ о своих Библиотеках
по устойчивому развитию.
8 декабря 2015 г. Республиканская научно-техническая библиотека вступила в Ассоциацию «Возобновляемая энергетика». Свидетельство о приеме в члены ассоциации было торжественно вручено на Общем собрании,
которое состоялось 9 декабря 2015 г. на базе Республиканского института
профессионального образования.
8 июня 2016 г. в РНТБ состоялась официальная церемония открытия
информационного центра по ресурсосбережению Республиканской научно-технической библиотеки. На мероприятии присутствовали представители ОО «Фонд «Экомир», Посольства США в Республике Беларусь,
Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по
стандартизации, международных организаций, государственных и общественных объединений, библиотек и средств массовой информации. Состоялись выступления почетных гостей, демонстрация видеофильмов, знакомство с центром, выставкой книг, плакатами и стендами, оборудованием
центра.
РНТБ участвовала в организации и проведении республиканского конкурса «ЭКОМИР – 2015», основной целью которого стало выявление и распространение новых форм и технологий работы с учащимися и населением в решении задач ресурсосбережения и сохранения окружающей среды.
Учредителями конкурса выступили Департамент по энергоэффективности
Государственного комитета по стандартизации, Республиканская научно-техническая библиотека, Республиканское общественное объединение
«Фонд «Экомир». Итоги конкурса подведены в 2016 г. и размещены на сайте
РНТБ в разделе «Устойчивое развитие, экология» (подраздел «Общественное объединение «Фонд «Экомир»).
Достижения РНТБ в области устойчивого развития состоялись и развиваются благодаря постоянному сотрудничеству с Проектом Европейского
Союза и Программой развития ООН «Устойчивое развитие на местном
уровне», Программой поддержки Беларуси Федерального правительства
Германии, Минским международным образовательным центром имени
Й. Рау, Фондом «Экомир» и другими организациями. Кроме того, РНТБ
поддерживает контакты с посольствами ряда зарубежных стран в Республике Беларусь и их культурными центрами: Посольством США в Респу64
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блике Беларусь и его Информационным ресурсным центром, Посольством
Французской Республики в Республике Беларусь и Франко-Белорусским
залом информации о современной Франции, Институтом Гете и другими.
Деятельность РНТБ и ОНТБ постоянно освещается в республиканских,
региональных, специализированных печатных и электронных СМИ. Для
представителей масс-медиа к каждому мероприятию готовятся пресс-релизы. К сотрудничеству привлекаются журналисты печатных изданий, радио
и телеграфных информационных агентств. Прежде всего, налажено тесное
сотрудничество с информационными агентствами БЕЛАПАН и БЕЛТА
по освещению выставочной деятельности РНТБ, научно-практических и
международных мероприятий. Так, например, информационное агентство
БЕЛТА ежедневно включает информацию о тематических выставках РНТБ
в анонс мероприятий для своих подписчиков.
Продолжается информационное сотрудничество с периодическими отраслевыми изданиями: «Радиолюбитель», «Энергоэффективность», «Веснік
сувязі», «Интеллектуальная собственность в Беларуси», «Наука и инновации» и другими. В газетах «Вечерний Гродно», «Гродненская правда», «Вечерний Могилев», «Могилевские ведомости», «Веснік Магілёва», «Вечерний
Брест», «Витебские вести», «Витьбичи» регулярно публикуются материалы
о деятельности областных научно-технических библиотеках – филиалов
РНТБ.
Радио, как рекламно-информационный канал, используется для оперативных сообщений о тематических выставках в Информационном центре и
читальных залах РНТБ, а также для анонсов тематических выставок РНТБ,
интервью и репортажей с научно-практических мероприятий. Информация транслируется на Первом национальном канале белорусского радио в
программе «Радиокультура».
В настоящее время ведется активная работа по пропаганде фондов и услуг РНТБ на новом уровне коммуникаций – в электронных СМИ. Информация о тематических выставках, организованных в читальных залах, тематических списках литературы из фондов РНТБ размещаются на сайтах
Минского городского исполкома, ВК «Экспофорум», Интернет-портала
Национальной библиотеки Беларуси, «open.by», «relax.by» и на сайтах ряда
предприятий и организаций. Так, за 2015 г. общий объем публикаций составил 363 материала, из них: 109 – в печати, 46 – на радио и ТВ, в электронных СМИ – 208.
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Международные направления
деятельности

Основной задачей Республиканской научно-технической библиотеки является библиотечно-информационное обеспечение специалистов науки и производства.
Как правило, библиотека выполняет запросы своих читателей на литературу и документы по различным вопросам отраслевого характера, связанным с развитием
техники и технологий, прикладными научными исследованиями, внедрением их результатов в производство
и так далее. Вместе с тем, мы никогда не забывали о том,
что перед любой библиотекой стоят задачи расширения
кругозора и повышения общеобразовательного и культурного уровня своих
пользователей. Кроме того, постоянно изучая запросы читателей, мы должны стремиться быть для них максимально полезными. Среди более 70 тысяч
читателей нашей библиотеки – люди самых разных профессий, возрастов
и социальных групп. Поэтому наряду со своей основной задачей по библиотечно-информационному обеспечению развития научно-технической и
производственной деятельности страны, РНТБ оказывает содействие образованию и самообразованию своих читателей, расширению их кругозора, в
том числе знаний о других странах.
Для реализации своих образовательных и культурологических функций
РНТБ поддерживает тесные и плодотворные контакты с посольствами ряда
зарубежных стран в Республике Беларусь и их культурными центрами.
За последние несколько лет в целях предоставления нашим читателям актуальных сведений, а при необходимости и возможности получения более
углубленной страноведческой информации, было принято решение открыть
постоянно действующие информационные стенды информационно-культурных центров или библиотек, действующих при представительствах зарубежных стран в Республике Беларусь.
К настоящему времени в библиотеке открыты информационные стенды о
Польше, Израиле, Турции, Индии, США, Франции и Германии. На каждом
стенде в открытом доступе представлена литература об этих странах, их
истории и культуре, знаменитых личностях, обычаях и традициях, научных
достижениях.
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Благодаря нашим зарубежным партнерам этот культурологический проект продолжается в стенах Республиканской научно-технической библиотеки.
Также продолжает развиваться сотрудничество с давним близким другом
РНТБ – Федеральным государственным бюджетным учреждением «Государственная публичная научно-техническая библиотека России». С этой библиотекой было подписано Соглашение в области развития и обеспечения
работы Интегрированного Сводного Каталога научно-технической информации как поливидового распределенного банка данных корпоративного
пользования научно-технических документов, поступающих в организации – фондодержатели научно-технической информации России и стран
СНГ, а также Договор о сотрудничестве в области экологической информации и просвещения.
Кроме того, успешно осуществляется сотрудничество с ГБУК «Брянская
областная научная универсальная библиотека имени Ф.И. Тютчева» в рамках подписанного Соглашения в области информационного обеспечения
инновационного развития приграничных территорий.
Особо необходимо отметить то, что в РНТБ совместно с ПРООН создана
первая в стране Библиотека по устойчивому развитию, которая превратилась в информационный центр по этой важнейшей международной проблеме. Тематика охватывает все сферы деятельности человека и важные экологические, экономические и социальные проблемы: охрана национальных
ресурсов и рациональное их использование, экологическая безопасность
и защита населения, энергосбережение, развитие экологического туризма,
повышение качества экологического менеджмента, охрана водных ресурсов
и другие.
Имея определенные успехи в развитии международного сотрудничества,
мы не останавливаемся на достигнутом, а продолжаем искать новые формы
взаимодействия с новыми зарубежными партнерами в целях все более полного информационного обеспечения наших пользователей.
Примером этому является открытие в нашей библиотеке Информационного центра по ресурсосбережению. Официальное открытие состоялось в
июне 2016 г. при поддержке Посольства США в Республике Беларусь в рамках реализации Программы Малых грантов глобального экологического
фонда ООН. В Информационном центре по ресурсосбережению открыт
доступ к результатам проведенного республиканского конкурса «Экомир
2015», основная цель которого – выявление и распространение новых форм
и технологий работы с учащимися и населением в решении задач ресур-
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сосбережения и сохранения окружающей среды. Республиканский конкурс
был обращен к молодежи – научить их любить и беречь природу, побудить
думать о том, как можно решать задачи энерго- и ресурсосбережения. Таким образом, Информационный центр по ресурсосбережению Республиканской научно-технической библиотеки является новой информационной
площадкой для проведения различного рода мероприятий (круглых столов,
научных кафе и других) по вопросам ресурсосбережения, а также обучающих семинаров для учащихся школ, училищ, колледжей и вузов.
Еще одним важным событием является подписание 21 октября 2016 г. в г.
Киеве, в рамках прошедшего V Международного Форума «Проблемы развития информационного общества», Соглашения о сотрудничестве между РНТБ и Государственной научно-технической библиотекой Украины. В
рамках Соглашения будет осуществляться обмен информацией о фондах и
услугах РНТБ и ГНТБ Украины, электронная доставка копий документов по
запросам пользователей, проведение совместных конференций и семинаров
с целью обмена опытом в профессиональной деятельности, а также подготовка совместных публикаций, выступлений в СМИ. Планируется проведение совместных научных и культурных проектов, издательских и других
инициатив. Реализация соглашения будет содействовать взаимовыгодному
обмену научно-технической информацией между нашими странами, послужит новым импульсом в укреплении связей между РНТБ и ГНТБ Украины
на благо дальнейшего инновационного развития наших стран.
Мы с большой благодарностью относимся к нашим постоянным зарубежным партнерам. Сегодня партнерами библиотеки являются такие международные организации, программы и проекты, как: Программа поддержки
Беларуси Федерального правительства Германии, Департамент по общественным связям Представительства ООН в Беларуси, ООН/ПРООН в Беларуси, ПРООН/ГЭФ «Биоразнообразие», Международное общественное
объединение «Экопроект Партнерство». Также библиотека активно и плодотворно сотрудничает с Институтом имени Гете в Минске, Информационным центром США, Франко-Белорусским залом информации о современной Франции, Информационным центром японской культуры, Минским
международным образовательным центром имени Йоханнеса Рау, Израильским культурно-информационным центром.
Надеемся, что установившиеся тесные международные связи будут только крепнуть и развиваться на благо наших читателей и в целом на благо
процветания наших стран.
Мы всегда открыты к сотрудничеству для новых международных организаций, программ и проектов.
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Комплектование фонда: гармония
прошлого и настоящего
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Сегодня фонд Республиканской научно-технической
библиотеки не имеет аналогов в Республике Беларусь –
это богатейшее собрание информационных ресурсов
универсальной тематики. Они достаточно разнообразны по типам, видам и количественным характеристикам.
Первоначальную основу фонда составила документальная коллекция научно-технической библиотеки
Белорусского научно-исследовательского института
научно-технической информации и технико-экономических исследований Госплана СССР, на базе которой была создана РНТБ. С 1966 г. началось
комплектование фонда нормативно-технических документов по стандартизации, с 1967 г. – фонда патентных документов, с 1971 г. – фонда научно-технической литературы, с 1975 г. – фонда промышленных каталогов.
Ко времени создания РНТБ общий фонд библиотеки составлял 8,6 миллионов экземпляров.
Но наиболее интенсивное формирование фонда РНТБ началось в 1977 г.,
и к началу 90-х гг. ХХ столетия РНТБ стала обладательницей крупнейшего
многовидового и многоотраслевого фонда.
С 1991 г. начинается новый этап развития библиотеки в качестве республиканского информационного центра по науке и технике. Однако в этот
сложный период – после распада Советского Союза – была нарушена система комплектования библиотек, и в РНТБ были найдены альтернативные
источники комплектования с целью сохранения ядра фонда и обеспечения
максимально полного объема новых поступлений научно-технических документов.
В это же время произошли и существенные изменения в составе фонда,
поскольку РНТБ приступила к систематическому комплектованию электронных изданий и баз данных, для чего потребовалось создание компьютерной базы, а затем и компьютеризации всех основных библиотечно-информационных процессов, включая процессы комплектования фонда. В
библиотеке была внедрена интегральная автоматизированная библиотеч-
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но-информационная система, разработанная отечественными специалистами, и с 1995 г. учет и обработка поступлений литературы и документов
осуществляется в автоматизированном режиме.
РНТБ продолжала развиваться, и в 1994 г. в ее подчинение были переданы областные научно-технические библиотеки. С этого времени РНТБ
начала комплектовать фонды областных филиалов с учетом направления
развития науки и промышленности каждого региона.
В 2004 г., в рамках Международной акции «Неделя устойчивого развития
в Республике Беларусь», в РНТБ была создана первая в стране Библиотека
по устойчивому развитию.
Сегодня РНТБ – крупнейший библиотечно-информационный центр с региональными филиалами, что позволяет обеспечить необходимой информацией предприятия и организации на всей территории Беларуси.
Информационные ресурсы библиотеки насчитывают более 54 миллионов
экземпляров – это единственный в стране универсальный фонд патентных
документов, наиболее полный многоотраслевой фонд научно-технической
литературы и документов, многовидовой фонд нормативных производственно-практических документов и уникальный политематический фонд
промышленных каталогов. Практически 50 % фонда РНТБ составляют
электронные издания и документы: библиотека приобретает более 115 названий баз данных.
Уникальность фонда библиотеки заключается в том, что РНТБ – единственная библиотека в стране, где более 95 % совокупного объема фонда
составляют патентные документы. Это единственный в стране центр хранения патентно-правовых документов, который соответствует международным обязательствам Республики Беларусь как государства-участника
Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Фонд патентных документов – часть государственного ресурса научно-технической
информации Республики Беларусь и предназначен для информационного
обеспечения государственной политики в области охраны объектов промышленной собственности и инновационной деятельности. Он включает
более 51 миллиона документов 45 стран мира и четырех международных
организаций с различной глубиной комплектования.
Благодаря межгосударственным соглашениям, заключенным Национальным центром интеллектуальной собственности Республики Беларусь с зарубежными странами, РНТБ осуществляет комплектование фонда официальных патентных бюллетеней в рамках бесплатного международного
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документообмена.
Повсеместное внедрение новых технологий в области патентной информации сделало возможным создание машиночитаемого патентно-информационного фонда как усовершенствованного средства хранения первоисточников и ускоренного доступа к информации. Значительные объемы
зарубежной патентной документации, а также документации Российской
Федерации и Республики Беларусь поступают на электронных носителях. В
настоящее время почти половина фонда патентных документов представлена на CD и DVD-ROM, удобство работы с которыми обеспечивает наличие электронного справочно-поискового аппарата. В библиотеке имеется
возможность бесплатного доступа для работы с базами данных патентных
документов на сайтах национальных патентных ведомств и международных организаций в сети Интернет.
Коллекция фонда научно-технической литературы по технике, экономике и смежным отраслям имеет достаточную глубину – в ее фонде имеются дореволюционные (1854-1915 гг.) и довоенные (1920-1940 гг.) издания.
Сегодня этот фонд постоянно пополняется новейшими изданиями, в том
числе монографиями и энциклопедиями на русском и английском языках
крупнейших мировых издательств по всем отраслям знаний; языковыми
словарями, справочниками по всем отраслям науки и техники, «серой литературой», реферативными журналами и другими изданиями.
В фонде РНТБ содержится более 779 000 экземпляров (около 4 000 наименований) отечественных и иностранных периодических изданий, представляющих собой огромную по полноте и разнообразию тематики коллекцию.
Установлены главные критерии формирования фонда периодических изданий:
• для отечественных изданий – полнота репертуара изданий Республики Беларусь;
• для российской периодики – пополнение основного ядра ведущими
российскими изданиями, соответствующими профилю комплектования;
• для иностранных изданий – принцип выборочности, учитывающий
значимость издания в мировом репертуаре и потребности широкого круга
пользователей;
• для официальных патентных бюллетеней – минимум в соответствии
с международным Договором о патентной кооперации (РСТ).
Журнальный фонд периодических изданий РНТБ состоит из основного
ядра ведущих отраслевых, научных, научно-технических, производствен-
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ных, научно-производственных и реферативных журналов, изданий патентно-правовой тематики и официальных патентных бюллетней стран
мира. Глубина комплектования отдельных изданий составляет более 80 лет.
В практике работы РНТБ сложились некоторые формы получения электронных версий периодических изданий: посредством участия в библиотечном консорциуме, что значительно расширяет круг доступных электронных изданий; получение электронной версии в дополнение к подписке
на печатную форму издания; подписка на электронную версию. При этом
используются различные режимы доступа – локальный и удаленный, а также приобретение информации на электронных носителях. Для посетителей
библиотеки доступны базы данных по зарубежным периодическим изданиям компании EBSCO (полные тексты 400 журналов по естественным и
техническим наукам), БД «Интегрум» (российская периодика, библиотека
мировой литературы, новостная информация) и другие.
Основу фонда нормативно-технических документов (НТД) библиотеки
составляют государственные стандарты Республики Беларусь и общегосударственные классификаторы технико-экономической и социальной информации. Важная составная часть фонда – массив межгосударственных
стандартов и национальных стандартов Российской Федерации.
Неоценимое информационное значение по-прежнему имеют отраслевые
стандарты и технические условия. С 1993 г. эти документы перестали поступать в фонд библиотеки, поскольку стали интеллектуальной и коммерческой собственностью держателей подлинников – их заменили поступающие
в фонд каталожные листы продукции Республики Беларусь и Российской
Федерации. Начали поступать и документы «нового поколения» – технические регламенты и технические кодексы установившейся практики. Документы представлены как на бумажных носителях информации, так и на
электронных в виде различных баз данных.
Значительный справочно-информационный потенциал содержат имеющиеся в фонде стандарты Международной организации по стандартизации, Международной электротехнической комиссии, Международной
организации законодательной метрологии, комиссии ФАО/ВОЗ на продовольственные товары, стандарты бухгалтерского учета, стандарты СЭВ.
Особое место занимает единственный, имеющийся только в РНТБ, уникальный фонд отечественных и зарубежных промышленных каталогов.
Специалисты предприятий и организаций республики могут найти информацию об интересующем их оборудовании, производителях и поставщиках продукции, оказываемых ими услугах, а также ценовую информацию. В
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фонде представлены БД «Федеральный информационный фонд отечественных и иностранных каталогов на промышленную продукцию», «Электротехнические изделия России и СНГ» и другие. Открыт доступ к Всемирной
базе данных производителей товаров и услуг «Kompass». Важным источником пополнения фонда промышленных каталогов является посещение сотрудниками отдела республиканских и международных тематических выставок, где отбираются самые актуальные и перспективные пристендовые
материалы.
С 2005 г. в библиотеке началось формирование фонда национальных промышленных каталогов путем создания фирменных досье товаропроизводителей Беларуси – «Портреты белорусских предприятий».
Полнота и объем информации, предоставляемой в РНТБ потребителям,
во многом зависят от организации своевременного поступления в библиотеку потока научно-технических документов.
Известно, что научная и техническая литература издается, в основном,
малыми тиражами и имеет высокую стоимость. Поэтому, наряду с возможностью покупки литературы, РНТБ активно взаимодействует с крупнейшими библиотеками республики с целью максимального использования их
обменных фондов. Благодаря книгообмену фонд библиотеки пополняется
малотиражными изданиями, комплектуются фонды филиалов РНТБ.
Важным источником комплектования фонда для РНТБ является обязательный бесплатный экземпляр. После вступления в 2008 г. в силу постановления Совета Министров Республики Беларусь об обязательном
бесплатном экземпляре документов ведется постоянный процесс по обеспечению полноты поступления обязательного экземпляра книжных и периодических изданий, нормативно-технических и патентных документов,
изданных на территории Республики Беларусь. Это позволяет РНТБ получать один экземпляр документа по своей тематике, изданного на территории Республики Беларусь тиражом от 100 экземпляров. В 2014 г., со вступлением в силу новой редакции постановления, РНТБ стала получать один
бесплатный печатный экземпляр периодических и непериодических, комбинированных изданий по соответствующей тематике.
В дар библиотеке от физических лиц и организаций периодически поступает различная литература: многотиражные учебные издания, энциклопедии, иностранные книги. В процессе технической обработки в знак благодарности специалисты библиотеки ставят специальный штамп с указанием
имени дарителя на титульном листе издания. Сведения о дарителях также
отражаются и на сайте библиотеки.
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Следует отметить, что комплектование фонда осуществляется с учетом
изменений в приоритетных направлениях развития национальной экономики и потребностей пользователей библиотеки. Например, постоянно
изучается возможность приобретения в фонд патентных документов тех
стран, с которыми республика налаживает экономические отношения. Так,
в библиотеку впервые стали поступать патентные документы Китая и Южной Кореи – библиографическая и реферативная информация об изобретениях на английском языке.
С января 2013 г. нововведением в РНТБ стал новый вариант АРМ «Комплектование» для регистрации периодических изданий. Использование новой программы позволило осуществлять автоматическую передачу данных
об издании в электронный каталог библиотеки на стадии их регистрации –
зарегистрированные издания в тот же день передаются в отделы-фондодержатели. Проводятся работы по дальнейшему внедрению АРМ «Комплектование» для единообразия регистрации всех поступающих видов изданий
и документов: книжных изданий, электронных ресурсов, промышленных
каталогов, нормативно-технических документов, газет и т. д., в т. ч. периодических изданий, поступающих по закупке из различных источников.
С 2016 г. нововведением в процессе комплектования библиотеки стало
проведение процедуры закупки «Электронный аукцион» – размещение документов на сайте Национального центра маркетинга с целью выбора поставщика для оказания услуг по подписке и доставке изданий, что качественно изменило работу по комплектованию фонда.
Новые технологии в работе РНТБ позволяют сегодня принимать участие
в работе консорциума белорусских библиотек по приобретению удаленного
доступа к профильным информационным ресурсам, активно использовать
мировые информационные ресурсы и получать доступ к полнотекстовым
базам данных зарубежных периодических и продолжающихся изданий.
Приобретение документов и баз данных, доступ к коллекциям электронных журналов, восстановление подписки требует значительных финансовых средств, поэтому любой аспект в комплектовании фонда заслуживает
отдельного внимания. Но совокупность всех процессов дает тот результат,
ради чего и существует библиотека – выполненный запрос потребителя.
И хотя общеизвестно, что главное богатство любой библиотеки – ее читатели и фонды, можно смело утверждать, что специалисты, которые в ней
работают, – также богатство библиотеки, в том числе и специалисты отдела
комплектования, формирующие уникальность каждого фонда.
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В нашей стране создание системы корпоративной каталогизации (СКК) началось в 2005 г. в рамках решения задач Государственной программы «Электронная Беларусь».
В сентябре 2010 г. состоялся ввод системы в эксплуатацию.
СКК организована с целью координации и кооперации
деятельности библиотек и информационных учреждений
Республики Беларусь по созданию и ведению национальной системы каталогизации документов, направленной на
формирование корпоративных библиографических ресурсов.
Информационную основу СКК составляет сводный электронный каталог библиотек Беларуси (СЭК), который функционирует на базе информационного
массива четырех крупнейших библиотек республики (Национальная библиотека
Беларуси, Республиканская научно-техническая библиотека, Центральная научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси, Президентская библиотека Республики Беларусь). В СЭК представлены библиографические записи (БЗ) на книги,
диссертации, авторефераты диссертаций, изобразительные документы, картографические материалы, нотные документы, документы по стандартизации, аудиои видео- документы и периодические издания. Все пользователи, независимо от
их местонахождения, получают свободный доступ в режиме реального времени к
библиографической информации о фондах библиотек–участниц. В информации о
найденном документе содержатся сведения о месте и шифрах его хранения.
Главным условием для работы в СКК являются выполнение библиотеками следующих требований:
• применение технологии формирования БЗ и авторитетных записей (АЗ)
в форматах BELMARC и BELMARC/Authorities;
• при формировании БЗ использование технологии авторитетного контроля, интегрированного с СЭК (формирование АЗ должно осуществляться на основе массива АЗ СЭК);
• использование ISIL-кода (международного стандартного идентификатора, предназначенного для идентификации библиотек и организаций с целью
упрощения доступа к их записям, документам и услугам).
Взаимодействие библиотек-участниц СКК ведется по двум направлениям:
• формирование и использование БЗ;
• формирование и использование авторитетных записей.
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В СКК предусмотрено распределение ее участников на следующие категории:
базовая организация; организация–поставщик категории «А»; организация–
поставщик категории «В» и организация–пользователь. НББ в СКК выполняет
функцию базовой организации. На ее технических средствах размещается программное обеспечение (ПО) СКК и информационный массив СЭК. Базовая организация обеспечивает формирование, целостность и сохранность СЭК, осуществляет администрирование СЭК и поддержку ПО, а также методическое
сопровождение по вопросам информационного и лингвистического обеспечения СЭК.
РНТБ стала участником СКК библиотек Беларуси в 2006 г. в рамках выполнения задания № 86 Государственной программы информатизации «Создать на
базе сети республиканских библиотек систему корпоративной каталогизации
изданий и ведения сводного электронного каталога на базе Национальной библиотеки Беларуси», заключив соглашение о совместной деятельности с базовой
организацией.
РНТБ является республиканским депозитарием отечественной и зарубежной
литературы по технике, технологии, экономике промышленности и смежным
отраслям, государственным хранилищем патентной документации Республики
Беларусь, нормативных документов по стандартизации и промышленных каталогов. В своей деятельности в СКК РНТБ руководствуется основными нормативными правовыми документами, в которых изложены принципы взаимодействия
между организациями–участницами: «Положение о системе корпоративной каталогизации», «Положение о Технологическом комитете системы корпоративной
каталогизации», «Технология авторитетного контроля в системе корпоративной
каталогизации изданий и ведения СЭК».
Являясь организацией-поставщиком, РНТБ отвечает за экспорт в СЭК БЗ на
текущий поток документов, поступающий в фонд библиотеки, видовой состав
которого регламентирован базовой организацией, а также импортирует (заимствует) представленные в СЭК БЗ и АЗ библиотек–участниц СКК, осуществляет
контроль качества БЗ и АЗ, поставляемых в СЭК. В настоящее время РНТБ отправляет в СЭК БЗ на книги, авторефераты диссертаций, документы по стандартизации, изо- и картографические издания, периодические издания. На 20
ноября 2016 г. количество БЗ в СЭК, созданных РНТБ, составляет более 155 700.
В СКК РНТБ работает в двух режимах: он-лайн при импорте БЗ и АЗ из СЭК и
пакетном – при экспорте БЗ в СЭК. В библиотеке отделом автоматизации ежедневно осуществляется проверка результатов загрузок БЗ в СЭК, анализируются
файлы-отчеты и причины ошибок загрузки.
Процесс формирования СЭК библиотеками-участницами СКК осуществляется по принципу «первый пришел – первый включен». Библиотека, которая получила новый документ, не отраженный в СЭК, и проинформировала о начале его
каталогизации в СЭК, т. е создала «сигнальную запись» (СЗ), является автором
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БЗ на данный документ. При этом только та библиотека, которая представила в
СЭК СЗ, дорабатывает ее до статуса полной библиографической записи (ПБЗ).
Любые изменения (исправление ошибок, дополнения в описании и др.), вносимые в ПБЗ в ЛЭК, автоматически отражаются в СЭК. При наличии в СЭК полных или сигнальных библиографических записей, они копируются и дополняются необходимыми сведениями (инвентарные номера, шифры хранения и др.), а
затем сохраняются в локальном электронном каталоге (ЛЭК). При заимствовании БЗ на многотомные издания установлен порядок импорта БЗ: первой должна заимствоваться БЗ на издание в целом, а затем на отдельный том или выпуск.
При обработке документа при отсутствии АЗ в ЛЭК РНТБ, сотрудники заимствуют АЗ из базы авторитетных записей СЭК. Массив АЗ, функционирующих в
СКК, состоит из двух частей: Национальной базы данных авторитетных записей
(НБДАЗ), в которой представлены только АЗ со статусом основного заголовка
«установленный», то есть отработанные интеллектуально, прошедшие авторитетный контроль, и массив АЗ СЭК, в котором представлены как отработанные
АЗ, так и записи-прототипы. Сотрудники библиотеки имеют возможность не
только заимствовать из словарей СЭК авторитетные записи, необходимые для
формирования точек доступа, но и самостоятельно создавать их в случае их отсутствия.
РНТБ участвует в формировании словарей AЗ на «имя лица» и «наименование организаций». С целью повышения качества информационных ресурсов как
ЛЭК, так и СЭК сотрудники осуществляют редакцию основного массива прототипов AЗ на «имя лица», созданных в РНТБ. Это прототипы AЗ с отсутствующими идентифицирующими сведениями, нераскрытыми формами инициалов,
ошибками в написании фамилий и имен, записи, дублирующие друг друга и
затрудняющие обработку и поиск документов в электронном каталоге. Редакция прототипов АЗ идет одновременно в словарях локального и сводного каталога, так как все изменения, осуществляемые с записями в ЛЭК, в процессе
ежедневных регламентных выгрузок отражаются в СЭК. Также все изменения в
АЗ, созданных в базе данных авторитетных записей СЭК, синхронизируются в
установленном регламенте с базами данных авторитетных записей ЛЭК организаций-участниц.
На сегодняшний день в СЭК, состоящим из двух взаимосвязанных баз данных
библиографических и авторитетных записей, находится более 7 млн. записей.
Продолжается его ежедневное пополнение.
Таким образом, корпоративное взаимодействие ведущих библиотек республики позволило сформировать развивающийся библиографический ресурс, который содержит актуальную информацию о местонахождении документа, обеспечивает оперативность создания авторитетных и библиографических записей,
предоставляет пользователю возможность проведения качественного информационного поиска.
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Еще одним направлением корпоративного взаимодействия РНТБ является участие в работе по информационному наполнению сводного электронного ресурса
национальной библиографии. РНТБ участвует в формировании универсальной
библиографической информации на все виды национальных документов, хранящихся в библиотеке для этого электронного информационного ресурса. Отбор
БЗ на национальные документы осуществляется по наличию в записях поля 615,
содержащего константу «Белорусский национальный документ». С 2013 г. сотрудники отдела анализируют поступающие в библиотеку документы и проставляют константу согласно критериям, определенным базовой организацией СКК.
С 2008 г. РНТБ сотрудничает с ГПНТБ России в области создания и поддержки
автоматизированного банка данных Автоматизированной Системы Российского
Сводного каталога по научно-технической литературе. Ежеквартально сотрудники отдела передают в электронном виде информацию о получаемых книгах
и ежегодно о журналах для последующей загрузки в Российский Сводный каталог научно-технической литературы. В соответствии с требованиями ГПНТБ
к предоставляемой информации была разработана специальная программа по
конвертированию БЗ. Записи на книги конвертируются в формат RUSMARC, а
многоуровневые записи на журналы конвертируются в плоские записи с разделением на файлы: записи на российские и отдельно – на иностранные журналы,
имеющие ISSN и идентифицируемые по нему, и записи на российские и отдельно – на иностранные журналы, не имеющие ISSN и идентифицируемые по заглавию.
Каталогизация документов в настоящее время вышла за пределы отдельно взятой библиотеки и стала составной частью процесса формирования общих информационных ресурсов, а единые стандарты, форматы представления данных
и технологии, подняли ее на качественно новый уровень, объединили библиотеки для решения общих задач.
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РНТБ является республиканским научно-методическим центром для научно-технических библиотек
(НТБ) предприятий и организаций по вопросам организации информационно-библиотечной работы; для
служб стандартизации, информационных и патентных служб – по организации работы с фондами научно-технической литературы и документов.
Методический центр не может слепо следовать за
библиотечной практикой, регистрируя ее достижения
и недостатки. Его задача значительно шире. И заключается в том, чтобы
на основе анализа практики внедрять инновации, экспериментально проверять свои идеи и предположения, искать оптимальные способы и методы работы, помогать НТБ их освоить.
Главными направлениями методической деятельности РНТБ являются:
научно-аналитическая (проведение мониторинга); проведение мероприятий по повышению квалификации работников НТБ предприятий и
организаций; подготовка интеллектуальной продукции по профилю отдела: методических рекомендаций, пособий, проблемно-ориентированных
баз данных, научных статей для профессиональной периодической печати; консультационная деятельность.
Отдел научно-организационной и методической работы (ОНОМР)
РНТБ осуществляет мониторинг деятельности НТБ двумя способами: путем проведения анкетирования, в рамках которого изучается состояние
деятельности библиотек; при непосредственном обращении библиотечных работников в отдел, во время мероприятий по повышению квалификации.
При проведении анкетирования анализируется информация, характеризующая состав НТБ по категориям предприятий и организаций, численности и образовательному уровню библиотекарей, тематике комплектования
фондов, количественному составу фондов, справочно-библиографическому аппарату, видам и формам библиотечно-информационного обслуживания потребителей, наличию ПЭВМ и имеющимся базам данных (БД),
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предоставлению доступа к сети Интернет.
С 1999 г. генерируется база данных «Методист». В настоящее время она
содержит 776 записей о предприятиях, организациях и учреждениях республики, имеющих НТБ, информационные, патентные службы и службы
стандартизации.
База данных обеспечивает возможность широкого поиска сведений о
предприятиях и предоставленных им услугах.
В результате проведенного в 2015 г. анкетирования 85 % респондентов
указали на необходимость повышения квалификации.
В настоящее время методическими услугами РНТБ пользуются 430 НТБ
предприятий и организаций республики.
В РНТБ проводится постоянная целенаправленная работа по совершенствованию системы повышения квалификации библиотечных кадров.
Сегодня возникла необходимость развивать следующие направления работы по повышению квалификации:
–– мероприятия для специалистов НТБ с библиотечным образованием;
–– мероприятия, направленные на переквалификацию библиотекарей
без профессионального образования.
Актуальными для обеих групп являются мероприятия, направленные
на усвоение специальных знаний, связанных с внедрением новых компьютерных технологий.
Ежегодно РНТБ проводит свыше 20 мероприятий по повышению квалификации работников НТБ, служб информации и патентных подразделений предприятий и организаций.
Международные и республиканские научно-практические конференции
вызывают большой интерес у работников НТБ и предназначены как для
специалистов с библиотечным образованием, так и без профессионального образования. В работе конференций принимают участие представители крупнейших библиотек Республики Беларусь, России, стран СНГ,
ближнего и дальнего зарубежья. Основной целью проведения таких конференций является обмен опытом в использовании новых библиотечных
технологий. Во время конференций проходят презентации информационно-образовательных ресурсов и электронных русскоязычных ресурсов
различных компаний и издательств.
Традиционными стали ежегодные республиканские научно-практические семинары, приуроченные к Международному дню интеллектуальной
собственности. В работе семинаров принимают участие представители
80

40 лет РНТБ

81

Информационный бюллетень РНТБ №1 (41) 2017

Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь, ассоциации патентных поверенных, представители Белорусского
общества изобретателей и рационализаторов. Такое деловое сотрудничество положительно влияет на развитие патентно-информационной деятельности в республике.
На базе областных научно-технических библиотек – филиалов РНТБ
ежегодно проходят региональные семинары по теме «Информационное
обеспечение инновационной деятельности: задачи научно-технических
библиотек страны на современном этапе».
Начиная с 2007 г. в РНТБ проходят 5-дневные проблемно-тематические
обучающие семинары «Современные библиотечно-информационные технологии в библиотечно-информационной деятельности».
К семинарам разрабатываются учебно-тематические планы. Программа семинаров включает лекции, тренинги и презентации. На них рассматриваются вопросы как теоретического, так и практического характера:
основные направления автоматизации библиотечно-библиографических
процессов, программные средства реализации технологических процессов информационного производства, компоненты машинной информационной базы АБИС, информационные ресурсы и обеспечение библиотечной сферы.
По окончании семинаров слушателям вручаются сертификаты. Такие
семинары стали традиционными и проходят один раз в 2 года.
Наиболее распространенная форма повышения квалификации библиотечных работников – ежемесячные тематические семинары. Они удобны
для дифференцированного подхода к обучению. При организации тематических семинаров нужно учитывать не только подготовку слушателей и
общий библиотечный стаж, но и характер работы на конкретном участке,
процессе. Цель семинаров – оказание помощи библиотекарям в расширении, углублении или приобретении ими новых теоретических знаний и
практических навыков в области каталогизации, систематизации, библиографии, новых информационных технологий.
Революционным шагом в деятельности НТБ можно назвать переход от
традиционных технологий к компьютерным. Стало очевидно, что традиционные методы работы тормозят дальнейшее повышение эффективности функционирования библиотек и только автоматизация способна
обеспечить оптимальное формирование фондов и создание комфортных
условий работы с информацией для пользователей библиотек.
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Чаще всего те, кто овладел компьютерной техникой, не умеют пользоваться всеми возможностями, которые предоставляют в их распоряжение
сетевые информационные технологии.
РНТБ организует и проводит в Интернет-центре тренинги для работников НТБ, служб информации, патентных служб по темам: текстовый
редактор «Microsoft Word» (курс для начинающих), правила пользования
электронной почтой, подготовка электронных презентаций в графическом редакторе «Роwег Роint», тематический поиск информации в сети
Интернет.
В РНТБ практикуются индивидуальные стажировки по вопросам организации работы НТБ для специалистов, не имеющих библиотечного образования. Стажировка рассчитана на 40 часов. По желанию специалиста
определяются темы, которые его интересуют, составляется индивидуальный план прохождения стажировки и, в зависимости от тематики запросов специалиста, его направляют в то структурное подразделение РНТБ,
которое занимается этими процессами.
Одним из основных и постоянных направлений методической работы
является издание методических материалов.
С 1996 г. библиотека издает «Информационный бюллетень РНТБ», где
ведущие специалисты РНТБ, других крупнейших библиотек, публикуют
статьи, рекомендации, инструктивно-методические письма, освещающие
вопросы организации фондов и каталогов, учета и сохранности фондов,
новых информационных технологий. В бюллетене публикуются материалы как практического, так и теоретического характера. На сайте РНТБ
можно ознакомиться с его электронной версией.
В 2015 г. был издан справочный бюллетень «От информации к инновациям» в 2-х выпусках. Издание содержит сведения об организациях
(предприятиях) Республики Беларусь, предоставляющих научно-техническую информацию и\или оказывающих информационно-библиотечные,
патентные, консалтинговые, инжиниринговые и маркетинговые услуги.
В помощь специалистам НТБ предприятий издается продолжающееся
издание в 10 выпусках «Организация работы в научно-технических библиотеках и библиотечно-информационных службах предприятий и организаций». Каждый выпуск посвящен одному из направлений работы
НТБ:
–– вып. 1. «Документы, регламентирующие деятельность библиотек»;
–– вып. 2. «Нормы на библиотечно-информационные процессы для
научно-технических библиотек»;
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–– вып. 3. «Каталогизация документов»;
–– вып. 4. «Библиотечно-библиографическое обслуживание в НТБ»;
–– вып. 5. «Сохранность библиотечного фонда»;
–– вып. 6. «Организация библиотечного пространства. Библиотечный
дизайн».
Издана монография «История развития научно-технических библиотек Республики Беларусь». Цель издания – раскрыть общественную роль
и специфику деятельности научно-технических библиотек на всех этапах
развития, начиная с 1919 г., показать основные принципы формирования
системы информационно-библиотечного обеспечения специалистов промышленности.
В помощь специалистам научно-производственной сферы республики были изданы рекомендации «От информации к инновации вместе с
РНТБ» в 4-х выпусках:
–– вып. 1. «Промышленные каталоги как важный вид информации по
оборудованию и производителям продукции»;
–– вып. 2. «Технические нормативные правовые акты»;
–– вып. 3. «Товарные знаки как основной элемент фирменного стиля
предприятия»;
–– вып. 4. «Промышленные образцы – дизайн промышленной продукции».
В настоящее время внедрение новых технологий и нового ассортимента
информационных услуг становится важнейшим направлением деятельности методического отдела.
Индивидуальные консультации играют большую роль в популяризации
инноваций, укреплении профессиональных знаний, приобретении навыков, обмене опытом. В настоящее время дистанционное консультирование выходит на первый план в тех случаях, когда необходимо оказать оперативную и квалифицированную помощь из центра.
Инновацией в методической работе стало размещение на сайте РНТБ
раздела «Методический кабинет», который предназначен для специалистов научно-технических библиотек предприятий и организаций республики. Здесь размещены нормативные правовые акты по вопросам
библиотечного дела и стандарты СИБИД, рекомендации по библиографическому описанию документов, календарь знаменательных дат, деловое
чтение библиотекаря, нормы для НТБ, информация по курсам повыше-
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ния квалификации, стажировкам, семинарам, «Справочная служба методиста» (ответы на часто задаваемые вопросы библиотекарей).
Однако при всех хорошо развитых информационных технологиях для
методистов на первом месте все-таки стоит личное общение.
При поддержке Государственного комитета по науке и технологиям, начиная с 2007 г., РНТБ провела четыре Республиканских смотра-конкурса
на лучшую научно-техническую библиотеку среди предприятий и организаций.
Цель смотров-конкурсов – активизация библиотечной, справочно-библиографической и информационной работы в помощь инновационному
развитию предприятий и организаций, выявление лучших библиотек, использующих в работе современные информационно-коммуникационные
технологии.
Все победители были награждены Дипломами и ценными подарками.
На имя руководителей предприятий высланы благодарственные письма.
С целью удовлетворения информационно-библиотечных работников
профессиональной информацией с 1995 г. генерируется база данных «Библиотековедение, библиография и НТИ». База данных включает библиографические записи на книги, статьи из сборников трудов, периодических
и продолжающихся изданий по данной тематике.
Таким образом, все представленные направления методической работы
в РНТБ дают возможность библиотекарям-практикам приобрести профессиональные знания в том объеме, который соответствует современному уровню развития науки, а широкий обмен опытом на конференциях,
семинарах и тематических групповых консультациях позволяет получить
сведения о последних достижениях библиотечной практики. Выявленные
в процессе повышения квалификации способности – творческий подход, инициатива, предприимчивость, способность идти на рискованные
шаги – должны быть воплощены в конкретные дела, иначе обучение будет
безрезультатным.
В профессиональном сознании методическая деятельность определяется не только как гарант стабильности библиотечной работы, сохранения
традиций, но и как фундамент всех инноваций.
Методическая деятельность призвана учить библиотекарей думать, действовать, искать нешаблонные подходы к работе, воспитывать самостоятельность и ответственность за порученное дело.
84

40 лет РНТБ
Устинов П.А., главный библиотекарь отдела патентных
документов РНТБ

Деятельность Совета молодых
специалистов Республиканской научнотехнической библиотеки
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В любой организации большое значение имеют вопросы формирования кадров, которые способствуют
ее росту и развитию, в том числе за счет привлечения
и закрепления профессионально подготовленных
молодых специалистов. Скорая адаптация дает возможность молодому специалисту быстрее достичь
профессиональной компетентности и стать частью
социальной структуры организации.
В квалифицированных молодых сотрудниках заинтересована каждая библиотека – ведь от уровня подготовки молодых
специалистов и их способностей зависит ее будущее. Содействие в формировании профессиональных личностных качеств молодого сотрудника – одна из приоритетных задач кадровой политики Республиканской
научно-технической библиотеки. Молодых библиотекарей вовлекают в
активную творческую и научную деятельность, создают условия, способствующие самореализации и развитию личности.
25 марта 2005 г. в РНТБ состоялась научно-практическая конференция «Перспективы развития РНТБ глазами молодых специалистов». Эта
конференция положила начало работе по созданию в РНТБ Совета молодых специалистов и активизации работы с молодежью.
Совет молодых специалистов (СМС) – профессиональное объединение, в состав которого входят сотрудники библиотеки в возрасте до 35
лет, был создан 1 февраля 2006 года. Всего в библиотеке на сегодняшний
день работают более 30 молодых специалистов. Это почти треть коллектива. И традиционно каждый год 15 сентября, в День библиотек, происходит торжественное посвящение молодых специалистов в библиотекарей РНТБ.
Изначально Совет молодых специалистов создавался как общественная организация для обеспечения преемственности в библиотеке. Целью объединения молодых специалистов также являлось содействие ад-
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министрации в выявлении и максимально эффективном использовании
их творческого потенциала для решения производственных задач, стоящих перед РНТБ. Не последней причиной было поддержание хорошего
морально-психологического климата в коллективе.
Сегодня Совет молодых специалистов является одним из основных
инструментов кадровой работы с молодежью и осуществляет свою деятельность в соответствии с определенными целями и задачами:
–– содействие в адаптации и закреплении молодых специалистов в
библиотеке;
–– содействие в создании условий для повышения творческой инициативы молодых специалистов, привлечения их к участию в перспективных проектах по совершенствованию деятельности библиотеки и общественной жизни коллектива;
–– укрепление профессиональных и личностных связей между молодыми специалистами в библиотеке, в том числе на основании межбиблиотечных связей.
Работа Совета направлена на активизацию профессиональной деятельности молодых сотрудников, совместное решение профессиональных и творческих задач. Совет координирует деятельность молодых
специалистов, способствует реализации профессионального, образовательного, творческого и духовно-нравственного потенциалов молодых
работников, обеспечивает активное участие молодых специалистов в
общественной жизни коллектива, организует культурно-массовую работу и досуг.
В 2016 г. Совет молодых специалистов РНТБ отметил свое десятилетие. За годы существования СМС была проделана достаточно большая
работа. Молодые специалисты принимали активное участие в подготовке и проведении таких мероприятий, как научное кафе, семинары, научно-практические конференции.
С целью расширения профессионального кругозора для молодых кадров проводились экскурсии в библиотеки, информационные центры,
архивы. Молодые специалисты посетили большинство ведущих библиотек г. Минска, Орхусский центр Республики Беларусь, Информационный центр японской культуры, Информационный центр посольства
США, институт им. Гете в Минске, Белорусский государственный архив
научно-технической документации, Музей истории Национальной академии наук Беларуси и др.
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Молодежь активно участвует в организации и проведении мероприятий культурно-досугового характера. Без их участия не обходятся такие
праздники, как День библиотек, Новый год, Международный женский
день, День защитника Отечества. Неформальная обстановка и творческий порыв во время подготовки подобных мероприятий способствуют
сближению коллектива и развитию дружеских отношений.
У молодых специалистам есть возможность приобщиться к здоровому образу жизни и попробовать себя в спортивной сфере – это участие
в спортивных городских массовых мероприятиях как, например, Минский полумарафон или коллективное посещение городского катка в зимнее время года.
Чтобы повысить творческую активность молодых специалистов библиотеки, поднять их квалификацию, в РНТБ проводятся мероприятия
по непрерывному образованию. Регулярно проходят занятия «Школы
молодого специалиста», где заведующие структурными подразделениями РНТБ знакомят молодежь с основными направлениями работы и
структурой своих отделов, проводят тренинги, обсуждают вопросы повышения квалификации молодых кадров.
СМС имеет странички в социальных сетях, где публикуются текущие
новости, планируемые мероприятия, фотоотчеты о проведении различных конкурсов, праздников и многое другое.
Необходимо отметить, что молодые специалисты, попадая в трудовой
коллектив, в новые для них условия, нуждаются в поддержке, в мероприятиях, способствующих их социально-психологической адаптации.
Рассмотренные методы работы с молодыми специалистами позволяют
сделать вывод о том, что РНТБ ориентирована на создание необходимых
условий и предпосылок для раскрытия профессионального и творческого потенциала каждого молодого работника.
Подводя итог деятельности Совета молодых специалистов, можно
сказать, что РНТБ способствует профессиональному росту молодых сотрудников, укреплению профессиональных и межличностных связей,
создает условия для проявления их творческой инициативы и активного
участия в жизни коллектива.

Научно-технические библиотеки
Прокопович О.И, ведущий методист отдела научно-методической и
организационной работ РНТБ

И снова смотр-конкурс
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При поддержке Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь в 2016 г. РНТБ
провела четвертый Республиканский смотр-конкурс
на лучшую научно-техническую библиотеку среди
НТБ предприятий и организаций Республики Беларусь.
Цель смотра-конкурса – активизация библиотечной, справочно-библиографической и информационной работы НТБ в помощь инновационному развитию предприятий и организаций, выявление лучших
библиотек, использующих в работе современные информационно-коммуникационные технологии.
Участие в смотре-конкурсе приняли 33 научно-технические библиотеки предприятий и организаций Республики Беларусь независимо от их
организационно-правовой и ведомственной принадлежности: Центр научно-технической информации государственного объединения «Белорусская железная дорога», ОАО «Гомельский химический завод», ОАО
«БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», ГИПК
«ГАЗ-ИНСТИТУТ», ГП «Институт Витебсксельстройпроект», ОАО «Нафтан», ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова», ОАО «Гомельский радиозавод», ОАО
«Моготекс», ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Мозырьский НПЗ», ОАО «Белорусский металлургический завод», НИИ труда Минтруда и соцзащиты РБ, ОАО «Интеграл» – управляющая компания
холдинга «интеграл», ОАО «АГАТ – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» и другие.
Были разработаны «Положение о проведении смотра-конкурса на лучшую научно-техническую библиотеку среди НТБ предприятий и организаций РБ» и анкета.
При определении победителей смотра-конкурса учитывались: процент
охвата библиотечным обслуживанием специалистов предприятия, количество и качество проводимых библиотечных мероприятий, использование в библиотечном и справочно-библиографическом обслуживании современных информационных технологий.
Организационный комитет, возглавляемый директором РНТБ Сухору-

Научно-технические библиотеки
ковой Р.Н., после подсчета набранных баллов определил четырех победителей. Ими стали: научно-техническая библиотека Центра научно-технической информации государственного объединения «Белорусская
железная дорога» – 1-е место, научно-техническая библиотека ОАО «Гомельский химический завод» – 2-е место. Третье место поделили научно-технические библиотеки ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ».
Все победители были награждены Дипломами и ценными подарками, а
на имя руководителей предприятий высланы благодарственные письма.
Организационный комитет по проведению смотра-конкурса выражает
благодарность руководителям предприятий и организаций за содействие
в деятельности научно-технических библиотек и создание условий, способствующих совершенствованию их работы и профессиональному росту сотрудников. Предоставляем слово нашим победителям.
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Новак А.Е., директор научно-технической библиотеки Центра научно-технической
информации государственного объединения «Белорусская железная дорога»

Научно-техническая библиотека Центра научно-технической информации государственного объединения
«Белорусская железная дорога» (БЖД) – крупнейшая научно-техническая библиотека, ведущий специализированный научно-информационный центр по вопросам железнодорожного транспорта, методический центр для 16
технических библиотек Белорусской железной дороги.
Основные направления деятельности:
1. Формирование справочно-информационного фонда БЖД отечественными и зарубежными документами на
бумажных и электронных носителях, обеспечение технической (в первую очередь – железнодорожной), экономической, юридической, учебной литературой,
организация и проведение подписки на периодические издания для служб и отделов Управления дороги и технических библиотек отделений БЖД.
2. Регулярное и целенаправленное библиотечное и справочно-информационное обслуживание на абонементе и в читальном зале.
2.1. Индивидуальное библиотечно-информационное обслуживание руководителей БЖД.
2.2. Предоставление руководству, специалистам служб, отделов Управления
дороги периодических изданий отраслевой тематики и по смежным отраслям
посредством экспресс - и кольцевой почты.
2.3. Предоставление информации о поступлении в библиотеку новых изданий
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посредством «Бюллетеней новых поступлений», «Виртуальной книжной выставки», размещения информации в газете «Железнодорожник Белоруссии», представление информации в виде сканированных содержаний изданий посредством
размещения в сетевой папке temp.
2.4. Мониторинг отечественных и зарубежных источников информации, их аннотирование и реферирование в целях размещения в сводном дорожном библиотечном информационном ресурсе для обеспечения руководства и организаций
БЖД информацией о передовых исследованиях, перспективных направлениях
развития железнодорожной отрасли, о новой технике и технологиях, формах и
методах работы.
3. Постоянное пополнение сводного электронного каталога, полнотекстовых
баз данных и электронного ресурса Службы локомотивного хозяйства.
4. Предоставление руководству Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь и руководству Управления Белорусской железной дороги
электронной ежедневной тематической подборки материалов из периодических
изданий и Интернет-сайтов «Обзор СМИ».
5. Предоставление руководству, специалистам служб, самостоятельных отделов Управления дороги полнотекстовых документов отраслевой тематики посредством ИРИ с использованием элементов электронной доставки частей полнотекстовых документов и малообъемных документов на e-mail пользователя.
6. Выполнение справок в режиме «запрос-ответ» (тематических, фактографических, адресных).
7. Постоянное совершенствование форм и методов работы, использование достижений библиотечной науки и практики, применение в работе средств автоматизации информационно-библиотечных процессов.
8. Формирование коллекций документов для электронной библиотеки, позволяющей сконцентрировать на единой площадке все ресурсы по научно-технической информации.
9. Проведение декад и месячников в помощь производству.
10. Формирование и актуализация электронных ресурсов нормативной, технической документации и учебных материалов для локомотивного хозяйства,
электронного ресурса периодических изданий с обеспечением доступа удаленным пользователям.
11. Организация доступа к Научной электронной библиотеке (НЭБ) eLIBRARY.
RU с 2011–2016 гг.
Справочно-информационный фонд научно-технической библиотеки Центра
научно-технической информации государственного объединения «Белорусская
железная дорога» – это более 75 тысяч экземпляров документов: 21 название газет, 108 названий журналов и изданий органов информации, информационных
листков по передовому производственному опыту по вопросам железнодорож-
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ного транспорта, литература смежной тематики – экономика, финансы, право,
маркетинг, менеджмент, организация производства, управление персоналом, охрана труда.
Особый интерес представляет депозитарный фонд – это издания по истории
Белорусской железной дороги, редкие книги, альбомы, журналы, газеты железнодорожной тематики, изданные с середины 19 века до 80-х годов 20 столетия,
нормативно-технические документы.
С целью улучшения качества информационного обеспечения руководства и специалистов
Управления и отделений БЖД, в научно-технической библиотеке Центра научно-технической
информации и технических библиотеках отделений БЖД в 2006 г. была внедрена корпоративная автоматизированная библиотечно-информационная система с локальным доступом
к интегрированной базе данных дорожных
ресурсов научно-технической информации.
Основной составляющей ее является сводный
электронный каталог (СЭК).
СЭК предоставляет пользователям свободный доступ к информационным ресурсам технических библиотек БЖД, с которыми можно
ознакомиться по адресу: http://lib-belrw.rw (для
пользователей корпоративной сети дороги) или
на странице корпоративного сайта www.rw.by
(структура – Центр научно-технической информации – научно-техническая библиотека –
каталоги и базы данных – доступ к поисковой
библиотечной системе).
Стремясь идти в ногу со временем, Научно-техническая библиотека Центра научно-технической информации БЖД внедряет инновации в практику информационно-справочного обслуживания. Примером тому может служить внедрение новой
формы дистанционного обслуживания пользователей БЖД – «Электронный ресурс службы локомотивного хозяйства».
Цель создания электронного ресурса – предоставление доступа к информации удаленным пользователям – работникам локомотивного хозяйства дороги,
распространение накопленного положительного опыта эксплуатации тягового и
мотор-вагонного подвижного состава, и, как итог, – совершенствование эксплуатационной работы и повышение уровня безопасности движения.
Пользователями электронного ресурса являются участники корпоративной
92
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локальной сети передачи данных Белорусской
железной дороги.
Данный ресурс разработан специально для
работников локомотивных бригад с целью быстрого и удобного доступа к информации, необходимой в работе и обучении. Для удобства
поиска информации и экономии времени ресурс представлен двумя основными разделами:
«Нормативная документация» и «В помощь локомотивной бригаде».
Дополнительно в электронном ресурсе размещены ссылки на сводный электронный каталог
технических библиотек БЖД, Научную электронную библиотеку eLIBRARY.RU, где можно
найти книги, периодические издания по локомотивному хозяйству. Также на страницах электронного ресурса локомотивного хозяйства подобраны ключевые слова по актуальным темам
для экономии времени при поиске.
Пользователями электронного ресурса являются участники корпоративной
сети передачи данных БЖД. Все материалы открыты для скачивания и видео онлайн. Файлы представлены в форматах PDF, DjVu, Doc, Flw.
Раздел электронного ресурса «Нормативная документация» содержит документы по требованиям безопасности, правилам, общим принципам, характеристикам, касающимся локомотивного хозяйства, а также смежных служб.
В подразделе «Документы, регламентирующие работу локомотивных бригад»
находятся все необходимые приказы, указания, инструкции по локомотивному
хозяйству.
Приказы, указания, инструкции для смежных служб расположены в подразделе «Документы, определяющие работу смежных служб».
Нормативы, графики, весовые нормы, графики движения и многое другое содержится в подразделе «Нормативно-справочная информация».
В разделе «В помощь локомотивной бригаде» находится техническая литература, различные вспомогательные документы, обучающие видеофильмы.
В подразделе «Техническая литература по ТПС и МВПС» размещены полнотекстовые документы (книги, справочники, схемы и др.), содержащие информацию о железнодорожном транспорте, специально подобранную для службы
локомотивного хозяйства.
В подразделе «Рекомендации по выходу из нестандартных ситуаций» находится справочная информация о накопленном положительном опыте эксплуатации
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тягового и мотор-вагонного подвижного состава, о повышении уровня безопасности движения.
Обучающие фильмы и различные видеоматериалы по тематике содержатся в
подразделе «Видеоматериалы».
Пользователям НТБ БЖД предоставляется доступ к Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU. Это крупнейший российский информационный портал
в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и
полные тексты более 14 миллионов научных статей
и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2500 российских научно-технических журналов, в том числе более 1300
журналов в открытом доступе.
Пользователям НТБ доступны полнотекстовые коллекции из 13 российских
журналов: «Железные дороги мира»; «Локомотив»; «Железнодорожный транспорт»; «Путь и путевое хозяйство» и других.
Ежемесячно в НТБ оформляются книжные выставки новой литературы в программе Power Point, где отражается аналитическая информация с аннотациями
из книг, поступивших в фонд научно-технической библиотеки за текущий период, с последующим размещением на сайте www.rw.by и размещением в сетевой
папке temp Управления Белорусской железной дороги.
НТБ принимает участие в создании распределенного международного банка
данных научно-технической и экономической информации по транспорту путем
размещения библиографических тематических перечней.
В библиотеке проводятся декада «Надежный путь: современное диагностическое оборудование и технологии» и месячник «Инновационные технологии перевозочного процесса».
НТБ принимает активное участие в книжных выставках, научно-практических конференциях, семинарах по обмену опытом работы, производственных
учебах и т.д. Совместно с Федерально-государственным бюджетным образовательным учреждением «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте» (далее – ФГБОУ «УМЦ ЖДТ») с 10 по 12 февраля
2016 г. библиотека участвовала в работе XXIII Минской Международной книжной выставки-ярмарки. ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» –
признанный лидер в издании учебно-методической и нормативно-правовой документации,
учебников и учебных пособий, альбомов, плакатов, монографий, словарей, справочников,
электронных аналогов печатных изданий для
организаций и предприятий железнодорожного транспорта, литературы, соответствующей
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требованиям государственных образовательных стандартов, особенностям современного
учебного процесса и отражающей новейшие
достижения науки и техники.
(На снимке: по центру – начальник Центра
научно-технической
информации
Т.А.
Дружинина, справа – директор научнотехнической библиотеки А.Е. Новак, слева –
директор ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» О.В. Старых).
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НТБ ЦНТИ оказывает следующие услуги:
• Выдача документов из коллекции библиотеки по персональному абонементу.
• Пользование литературой в читальном зале библиотеки.
• Предоставление пользователям локального и удаленного доступа к электронному каталогу и базам данных собственной генерации.
• Консультационная помощь в поиске и выборе источников информации.
• Предоставление доступа пользователям к полнотекстовым документам
посредством организации системы ссылок в СЭК на Интернет-сайты.
• Копирование информации из бесплатных Интернет-ресурсов на электронные носители читателя (с антивирусным контролем).
• Консультирование и обучение пользователей поиску информации в каталогах библиотеки, базах данных, Интернет-ресурсах.
• Справки по телефону о наличии изданий в фонде библиотеки.
• Доставка документов по Межбиблиотечному абонементу (МБА).
• Выполнение запросов посредством использования некоторых элементов
электронной доставки документов (ЭДД – обеспечение информацией в электронной форме из фонда библиотеки путем сканирования фрагментов документа и их доставки по электронной почте).
• Организация книжных выставок (тематических, новых поступлений), открытых просмотров литературы.
• Предоставление библиографической, адресной, фактографической информации по разовому запросу.
• Доработка библиографического списка пользователя (редактирование библиографического описания документа, уточнение элементов библиографического описания документа).
• Оказание методической, консультативной и практической помощи техническим библиотекам дороги.
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Сорокина С.Л., техник-библиотекарь научно-технической библиотеки
ОАО «Гомельский химический завод»

Научно-техническая библиотека ОАО «Гомельский химический завод» расположена в отдельном корпусе, занимает
почти весь первый этаж. Библиотечное обслуживание производится на абонементе и в читальном зале. Количество читателей на первое полугодие 2016 г. составило 295 человек.
Читальный зал рассчитан на 20 посадочных мест. Он оборудован автоматизированным рабочим местом читателя, где
предоставлены «Инструкция пользователя» и другие материалы по использованию компьютерных технологий.
Общий объем фонда на традиционных носителях составляет около 40 тыс. экз.
Библиотека предоставляет локальный доступ к полнотекстовым и библиографическим базам данных:
–– БД собственной генерации «Химическая
технология».
–– БД «КонсультантПлюс».
–– ИПС «Стандарт».
–– БД «СтройДОКУМЕНТ».
–– База данных полных таблиц универсальной десятичной классификации (УДК).
–– Библиотека также предоставляет пользователям удаленный доступ к базам данных:
–– НЭБ eLIBRARY.RU.
–– БД ВИНИТИ РАН.
–– БД «АГРОС».
–– Электронная библиотека диссертаций РГБ.
–– AGRIS.
–– Бизнес-Беларусь – справочник со сведениями о предприятиях и организациях.
–– Российский сводный каталог по научно-технической литературе.

Библиотечный пункт выдачи литературы, расположенный в отделе перспективного развития, содержит около 300 экземпляров книг.
В целях экономии денежных средств завода широко используется межбиблиотечный абонемент (МБА) – c января 2015 г. по июнь 2016 г. выполнены 324 заявки.
В связи с разбросанностью по территории завода подразделений и цехов широко
используется электронная доставка документов через систему электронного документооборота «СЭД DIRECTUM», а также виртуальное обслуживание через сетевые ресурсы завода (возможность удаленного доступа к информации с персональ96
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ных компьютеров, расположенных за пределами библиотеки). Всего за указанный
период выполнено 177 заявок в электронном виде.
Ведется рассылка содержаний 5 наименований периодических изданий руководителям завода с использованием электронной почты.
В целях повышения оперативности работы при выдаче читателям периодических изданий используется «Порядок применения открытой записи в формуляре
читателя». Суть его заключается в том, что периодические издания, которыми постоянно пользуется данный читатель, передаются ему через канцелярию. В формуляре читателя запись делается только один раз в год. Читатель расписывается
«авансом» сразу за все номера, которые будут поступать в течение года, а библиотекарь в конце года дописывает все поступившие номера.
Через «СЭД DIRECTUM» и сетевые ресурсы завода читателям предоставляется информация о новой литературе по актуальным производственным темам:
«Гранулирование в БГС», «Получение монокалий фосфата», «Получение дикальций фосфата», «Африканские фосфориты», «Нейтрализация пульпы аммиаком»,
«Скоростной аммонизатор-гранулятор», «Аспирация», «Мешалки», «Карусельный
вакуум-фильтр», «Установка АШРС», «Абсорбция фтористых газов», «Антислеживатели удобрений», «Пеногасители», «Дробление и классификация сырья» и другие. Поиск новой литературы осуществляется в различных библиографических и
информационных источниках.
В НТБ работают постоянно действующие выставки.
Выставка новых поступлений пополняется по мере поступления новой литературы и копий статей из журналов, полученных по МБА.Тематические выставки:
«Квiтней, мая Беларусь», «Гомель и Гомельщина», «ОАО «Гомельский химический
завод», «Охрана труда», «Работнику отдела труда
и заработной платы».
К году культуры организована выставка «Год
культуры: поэзия наших работников», на которой представлены книги работников завода, изданные за счет средств предприятия.
В библиотеке действует выставка-импульс, на
которой представлены плакаты «Берегите тепло», «Берегите воду», «Экономьте электроэнергию».
Совместно с Гомельской ОНТБ проводятся открытые просмотры литературы по
темам:
–– Химическая технология. Производство сульфата магния. Высокотемпературная абсорбция. Подготовка фосфоритов. NPK-удобрения с высоким содержанием каля. Производство фосфорной кислоты полугидратным и дигидратным
способом.
–– Химическая технология. Получение фосфорной кислоты из фосфоритов.
Дигидратно-полугидратный процесс. Отвод конденсата. Получение сульфата ам-
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мония.
–– Энергосбережение.
–– Теплоиспользующие установки.
Библиотека осуществляет справочно-библиографическое и информационное обслуживание:
–– индивидуальное;
–– в режиме «запрос-ответ»;
–– в рамках ИРИ по договору с РНТБ проводится обслуживание по темам: «Фосфорные
удобрения», «Сложные и смешанные удобрения», «Микроудобрения», «Оксиды, минеральные кислоты, основания, соли»; «Сера и ее соединения».
Проводится ежемесячное оповещение работников завода через СЭД
«DIRECTUM» об информации, предоставленной РНТБ и БелСХБ.
Выполняются библиографические, фактографические и уточняющие справки.
Ежемесячно информация о новых поступлениях в НТБ завода, а также РНТБ,
НББ, ГОУБ, ЦНБ им. Я. Коласа НАНБ, ГПНТБ, ВИНИТИ передается через «СЭД
DIRECTUM» всем заинтересованным структурным подразделениям завода. Кроме того, списки новых поступлений ежеквартально располагаются в сетевых ресурсах завода. После ознакомления со списками значительно увеличивается количество заявок на услуги МБА.
Тематические библиографические списки составляются на основании заявок от
структурных подразделений завода.
Формируются отдельные тематические подборки по запросам подразделений завода, подлежащие постоянному хранению в НТБ: «Скоростной аммонизатор-гранулятор», «Кристаллизация и окомковывание фосфогипса», «Полугидратный способ производства удобрений» «ОАО «Гомельский химический завод» в печати»;
«Фосфогипс»; «Антикоррозионная защита в строительстве»; «Энергосбережение».
По кольцевой почте передаются журналы: «Государственный контроль: анализ,
практика, комментарии», «Планета», «Дело», «Химия и жизнь», «Сметное дело»,
«Библиотечка сметчика».
Библиографические обзоры проводятся по мере поступления новой, наиболее
значимой для производства литературы.
Начальникам структурных подразделений направляются уведомления о выявленных из различных источников новых законодательных актах и ТНПА и о внесенных в них изменениях, касающихся системы менеджмента охраны труда, системы менеджмента охраны природы и системы энергетического менеджмента, а
также их электронные копии.
Также им направляется информация о содержании новых номеров журналов,
отсутствующих в фонде НТБ: «Химическая технология», «Химическая техника», «Химия и химическая технология», «Химическая промышленность сегодня»,
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«Журнал прикладной химии», «Успехи химии», «Вестник
химической промышленности», «Вестник МХТИ им. Ломоносова», «Труды БГТУ», «Водоочистка», «Водоснабжение и санитарная техника» и др., с последующим выполнением заявок на электронную доставку копий статей.
В библиотеке проводятся комплексные мероприятия:
–– День информации («Машины для расфасовки, пакетирования и укладывания на поддоны (паллеты) различных сыпучих материалов»);
–– День специалиста («День газоспасателя», «Аппаратчик»).

Черепок Т.Н., заведующая научно-технической библиотекой ОАО «БЕЛАЗ» –
управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ - ХОЛДИНГ»

99

Информационный бюллетень РНТБ №1 (41) 2017

16 ноября 1956 г. приказом по заводу основана научно-техническая библиотека. Библиотека входит в состав
Управления главного технолога (УГТ).
Фонд библиотеки сегодня насчитывает 22 600 экземпляров, периодические издания составляют 90 наименований.
Читателей – 1500 человек, книговыдача – 6 200 единиц.
На территории завода работает филиал библиотеки, организован библиотечный пункт в центральной заводской
лаборатории. Читатели обслуживаются на абонементе и в читальном зале. В библиотеке работают 3 специалиста: заведующая НТБ и два библиотекаря. Библиотека имеет выход в Интернет.
В 2011 г. закуплена автоматизированная библиотечная система ALIS - WEB.
Заключен договор с Республиканской научно-технической библиотекой об оказании платных библиотечно-информационных услуг. Специалисты НТБ постоянно принимают участие в тематических семинарах, проводимых РНТБ.
Ежемесячно организуются тематические выставки, проводятся обзоры новых поступлений. Ведется дифференцированное обслуживание специалистов
УГТ, управления маркетинга и других подразделений. На портале предприятия
имеется раздел «Научно-техническая библиотека», где постоянно размещаются обзоры новых поступлений, даются сведения о днях информации, книжных
выставках, дайджестах. Выполняются библиографические запросы читателей
(тематические, уточняющие, адресные, фактографические). Организуется поиск
информации и документов в сети Интернет. Специалисты информируются путем внутренней электронной почты, а также индивидуально – по телефону.
Информация о мероприятиях библиотеки печатается в заводской газете «Новости БЕЛАЗА».

Научно-технические библиотеки
Ящиковская С.В., ведущий библиотекарь научно-технической библиотеки
«Государственного института повышения квалификации и переподготовки
кадров в области газоснабжения «ГАЗ-ИНСТИТУТ»

Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения
«ГАЗ-ИНСТИТУТ» – ведущее учреждение образования в Республике Беларусь, обеспечивающее повышение квалификации и переподготовку кадров объектов
теплоэнергетики, газоснабжения и газопотребления.
Библиотека учреждения образования «Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения «ГАЗ-ИНСТИТУТ» – структурное подразделение института.
Право пользования библиотекой предоставляется слушателям, преподавателям и другим сотрудникам института.
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Читатели имеют право получать полную информацию о составе фонда
библиотеки, порядке доступа к документам и консультативную помощь в
поиске и выборе источников информации; получать во временное пользование любой документ из фонда библиотеки; принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой.
На 01.01.2016 г. библиотечный фонд составляет 4613 экземпляров изданий
(1392 наименований) по учетным документам. Фонд формируется согласно
учебным планам и программам обучения с учетом запросов слушателей очной и заочной форм обучения и профессорско-преподавательского состава. Комплектование учебных материалов по дисциплинам переподготовки
кадров на базе высшего образования по специальностям осуществляется в
соответствии с лицензионными требованиями: не менее одного учебного
издания на пять обучающихся в очной форме получения образования; не
менее одного комплекта на каждого обучающегося в заочной форме обучения (Указ Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 № 450).
Редакционно-издательский отдел передает библиотеке практические пособия и методические материалы в помощь слушателям.
Для профессорско-преподавательского состава и слушателей института
в библиотеке предоставляется доступ к ИПС «Стройдокумент», СПС «КонсультантПлюс», ИПС «Стандарт 3.0», ИПС «Эталон 6.1».
УП «Научная организация труда» обеспечивает институт отраслевыми
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ТНПА. Данные материалы посредством почтовой и электронной связи поступают в библиотеку, где копируются на бумажный носитель и передаются
филиалам во время проведения ближайшего заседания Совета института.
Акт передачи регистрируется в журнале «Выдача книг и ТНПА на филиалы
и представительства». Копии документов на электронных носителях записываются и передаются по электронной почте. Преподаватели института
также могут ознакомиться с ними в печатном виде в библиотеке или в электронном – в сети.
На сайте института ведется работа по созданию электронной библиотеки.
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В институте разработана и внедрена программа «Газ-документ» – автоматизированное рабочее место библиотекаря.

Научно-технические библиотеки
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В библиотеке имеется возможность записи на электронные носители
учебных материалов и книг.

По наиболее актуальным вопросам деятельности органов государственной власти и образования, а также информации о мероприятиях, проводимых в институте, в библиотеке оформлен стенд «Жыву ў Беларусі і тым
ганаруся».
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К 55-летию газификации Республики Беларусь в библиотеке организована выставка,
посвященная юбилею становления одной из
важнейших отраслей народного хозяйства – газового комплекса.
На протяжении года обновляется стенд «Новые поступления в библиотеку», благодаря
которому слушатели, преподаватели и сотрудники института могут ознакомиться с новыми
поступлениями литературы и НТД.
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С целью повышения качества обучения в институте организован читальный зал, где рабочие места оборудованы компьютерами. В распоряжении
слушателей и преподавателей электронные базы данных по нормативной и
правовой информации.
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40 лет РНТБ
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Солодков А.Т., заместитель директора РНТБ

Взгляд из будущего
Уважаемые читатели нашего Информационного
бюллетеня! Буквально накануне сдачи в печать этого
выпуска к нам по электронной почте пришло сообщение с приветствием из далекого будущего от имени
Департамента по изучению наследия цивилизации. К
нему был приложен любопытный доклад, который,
посовещавшись, мы решили предложить вашему
вниманию. Вот он.
Доклад на 500-й юбилейной конференции
«Фантастические итоги исследования достижений
человеческой цивилизации за истекшие 5000 лет».
(Восточный сектор Моря Облаков. Лунная база «Новый Минск».
1 марта 6977 года)
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Уважаемые коллеги, гости нашей юбилейной конференции!
Мне поручено донести до участников конференции и ученого мира последние наиболее важные результаты научных исследований о прошлых
достижениях человечества. Пять лет назад нами был обнаружен неизвестный ранее документальный массив в Генеральном архиве Солнечной
системы. В наилучшем состоянии оказались документы в трех коробках.
Остальные документы были разрознены и в очень плохом состоянии.
Сейчас ведется работа по их спасению и восстановлению. Вероятно, документы в трех коробках были наиболее ценными, поэтому хранители
предприняли максимум усилий для их сохранения. В одной коробке
были найдены записки некоего коммерсанта Афанасия Никитина. В другой коробке – описание морского плавания на плоту Кон-Тики. Первую
коробку мы передали для исследований в Торговую Палату. Вторую коробку – в морское ведомство. А третью оставили в нашем Департаменте по изучению наследия цивилизации. И содержимое третьей коробки
принесло редкую удачу. Это были материалы о первых шагах развития
информационных технологий.
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Я еще раз подчеркиваю, что это редкая удача. Информации о тех революционных изменениях, которые в значительной мере и создали наш сегодняшний мир, сохранилось немного. Мы с первых шагов столкнулись
со значительными трудностями. Нас интересовало, где были созданы эти
записки, дата их создания, исторический период, через какие трудности
пришлось пройти первопроходцам. На некоторые вопросы мы нашли
ответы, а по некоторым исследования продолжатся. На всех папках нашей части документов стоит аббревиатура РНТБ. Что это означало, какой смысл несла эта таинственная надпись?
В результате долгих поисков мы обнаружили в архиве Мирового Информатория расшифровку. РНТБ означало «Республиканская научно-техническая библиотека». Это уже было открытие. Во-первых, получили еще одно подтверждение, что в те времена территории делились на
государственные образования и, во-вторых, что библиотеки так же разделялись по предназначениям. Правда, нашлись некоторые оппоненты,
которые упрекали нас в неверной расшифровке названия, но многочисленные дискуссии все-таки показали, что мы были правы в установлении
названия этой организации.
Теперь несколько фактов. В результате исследований состава бумаги,
текстов, шрифтов, пыли на документах нами было точно установлено,
что РНТБ – я так буду называть это славное учреждение для краткости –
была образована в марте 1977 года. Увы, это время уже теряется во мгле. И
вот здесь нас ожидал первый огромный сюрприз. Создана РНТБ в 1977 г.
и почти сразу начала заниматься, как тогда называли, автоматизацией,
а уже в 1999 г. эта библиотека начала внедрять интернет-технологии. За
такой короткий период начать переход от бумажной технологии к технологиям будущего! Это еще раз убеждает нас в уме, энергии и дееспособности наших предшественников. Только действительно стратегически
мыслящие люди могут за столь короткий период сделать такой рывок. С
сожалением следует признать, как далеко нынешнее поколение, слабое и
ленивое, от героев прошлого. И это при том, что тогда не было ни пространственных порталов, ни встроенных нейросетей, ни искусственного интеллекта, ни мысленной связи и прочего, что является обычными
атрибутами нашего времени.
Но вернемся к историческим фактам. Из документов следует, что путь
нового развития РНТБ приняла не в качестве теоретических проб и модных поветрий. Вся деятельность на этом направлении сразу же приняла
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практический смысл. Был создан так называемый интернет-центр для
обучения новым технологиям. Нам он представляется чем-то вроде тренажерного комплекса. Очень разумная идея, тем более, что из записей
видно, что для полного овладения новыми инструментами были, в первую очередь, обучены все сотрудники РНТБ. То есть была подготовлена
база из специалистов, что и послужило основой для успешной работы с
применением новых технологий. При дальнейшем изучении оказалось,
что РНТБ – это распределенная организация, которая имела свои департаменты в других регионах страны. Вскоре и там были созданы вышеупомянутые интернет-тренажеры. И весь этот комплекс заработал, как
отлично отлаженный механизм. Следует сделать определенный вывод,
что управляющее звено РНТБ обладало поистине острым пониманием
необходимости как можно более широкого распространения новых знаний. И, опираясь на Интернет-центры, уже к 2017 г. было обучено 28 тысяч жителей этих территорий. За такое короткое время и такие результаты! Причем была разработана единая методика, единые подходы, единая
техническая база. Все это управлялось из центральной структуры РНТБ,
которая находилась в городе Минске. Сейчас мы с гордостью можем сказать, что наша Лунная база «Новый Минск» в какой-то степени является
преемником славного исторического прошлого. Таким образом был создан фундамент и для дальнейших успехов РНТБ.
Вернувшись к достижениям наших героев прошлого, хочу еще раз отметить новшества, которые внедрялись и практически использовались
в каждодневной работе. Новые технологии, которые возможно было использовать в библиотеке, сразу находили свое практическое применение.
За пять лет РНТБ провела около 100 видеоконференций. И эти видео-мосты были организованы и с близкими соседями, и с более удаленными
территориями. Данные коммуникации использовались и для обучения, и
для дискуссий, и для внутрибиблиотечных нужд. Мы сейчас можем слегка улыбнуться, глядя на эти достижения, но представьте себе, что тогда
информация передавалась по проводам, а изображения проецировались
на материальные экраны. И даже простой учет их дел только подчеркивает, с какой интенсивностью трудились в прошлом.
Хочу отметить еще один важный момент. Несомненно, любая организация как прежде, так и сейчас имеет свои задачи. И РНТБ их, по-видимому, имела. Но инициативная работа, выходящая за рамки обязанностей, заслуживает самой высокой оценки. И эта дополнительная работа
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была направлена на обучение и обмен информацией с другими библиотеками, объединение разных библиотек в одну профессиональную общность, коллективное обсуждение проблем и задач разных библиотек. В
практическом смысле это подкреплялось организацией РНТБ конференций и семинаров по различным темам. Это вопросы информационных
технологий, устойчивого развития, экологии, патентного дела и многие
другие. Остановлюсь на тех, которые мне ближе. Это конференции по
информационным технологиям в библиотеках. За пять лет к 2017 г. было
проведено около 20 региональных и территориальных конференций. Сохранились две программы за разные годы. В них четко прослеживается
система проведения конференции. Привлечение к участию всех тогдашних типов библиотек. Видна объединительная стратегия. Доклады – не
только из библиотечной сферы. Видно стремление использовать достижения из других областей знаний. Выстроена логическая последовательность различных докладов. Видно желание поддерживать интерес
к каждому выступлению. Из этого следует и вероятный строгий отбор
выступающих. Не обошлось и здесь без сюрпризов. На конференциях отмечены выступления представителей иностранных государств. И в виде
докладов, и в виде видеомостов. Это еще раз показывает хорошие связи
РНТБ с другими странами и авторитет, которым пользовалась эта библиотека. Я остановился только на информационных и обучающих сторонах работы РНТБ. Сейчас исследование найденных материалов продолжается, и в следующем году мы расскажем о новых важных сторонах
деятельности РНТБ. Уже имеющиеся наработки предварительно вселяют
надежду на это.
И, подводя итоги, можно уверенно сказать – все наши достижения сегодня основываются на том, что мы стоим на плечах гигантов прошлого.
Уважаемые коллеги, гости нашей юбилейной конференции! Департамент по изучению наследия цивилизации уполномочил меня доложить
вам, что, используя наши новейшие технологии, мы попробуем связаться
с сотрудниками РНТБ и отослать им наш сегодняшний доклад в то далекое прошлое.
С уважением,
профессор Лунной базы «Новый Минск» и Второго Марса Александр
Тимофеевич Доливо-Добровольский.
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