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Страничка редактора

Сухорукова Р.Н., директор РНТБ 

Ну что же, дорогие коллеги, перед вами очередной 
маленький анонс нашего бюллетеня, которому уже 
более 20 лет. Авторы, как всегда, в основном, специа-
листы Республиканской научно-технической библио-
теки, но появилась и рубрика «У наших коллег». В ней 
мы дали слово представителям Центральной научной 
библиотеки НАН Беларуси, БелСХБ и Национальной 
библиотеки. 

Из не затрагиваемых ранее тем представлены ста-
тьи, посвященные методике правильного проведения производственных 
совещаний, практической журналистике, проблемам сохранения кон-
фиденциальности в интернете и истории одного изобретения из Бреста. 
Кстати говоря, правила проведения производственных совещаний впол-
не могут пригодиться и руководителям завода, НИИ, да и любой другой 
организации.

Впрочем, и редкие издания из фонда РНТБ мы представляем в бюллете-
не впервые. Окунуться в историю всегда интересно и часто полезно.

Уделили мы внимание и нашей литературной страничке. С приходом в 
нашу библиотеку члена Союза писателей Беларуси Ю.И. Максименко она 
пустовать не будет. Глава «Гага о формухах или Алексей прикованный» 
интригует уже сама по себе. 

Под началом Ю.И. Максименко по предложению РНТБ вышел и пер-
вый номер сетевого литературного журнала Белорусской библиотечной 
ассоциации «БибЛИТтека» (http://www.bla.by/new/item/628-сетевой-лите-
ратурный-журнал-библиттека.html), размещенного на сайте ББА. Так что 
библиотекари получили возможность поделиться своими литературными 
дарованиями. Читайте и сами пишите в этот наш с вами новый журнал.

И, как всегда, ждем ваших откликов, предложений, статей, которые бу-
дут доброжелательно рассмотрены и учтены при подготовке очередного 
выпуска нашего бюллетеня.



4

И
нф

ор
ма

ци
он

ны
й 

бю
лл

ет
ен

ь 
РН

ТБ
 №

1 
(4

3)
 2

01
8

Международное сотрудничество



И
нф

ормационны
й бю

ллетень РН
ТБ №

1 (43) 2018

5

Международное сотрудничество

Жарникова Н.М., заведующая сектором международного 
сотрудничества РНТБ

Для реализации образовательных и культурологи-
ческих функций Республиканская научно-техниче-
ская библиотека в течение многих лет поддержива-
ет тесные и плодотворные контакты с посольствами 
ряда зарубежных стран в Республике Беларусь и их 
культурными центрами. 

В целях предоставления читателям возможности 
получения более углубленной страноведческой ин-
формации в РНТБ открыты постоянно действую-

щие информационные стенды о Польше, Израиле, Турции, Индии, США, 
Франции и Германии. На каждом стенде в открытом доступе представле-
на литература об этих странах, их истории и культуре, знаменитых лич-
ностях, обычаях и традициях, научных достижениях.

Благодаря нашим зарубежным партнерам этот культурологический про-
ект успешно развивается. Что же нового появилось в последнее время?

Белорусско-Индийский центр был открыт в библиотеке в 2013 г. в со-
ответствии с Планом мероприятий по реализации договоренностей, до-
стигнутых в ходе визита Премьер-министра Республики Беларусь Мяс-
никовича М.В. в Республику Индия (13-14 ноября 2012 г.) при участии 
Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь 
и Посольства Индии в Республике Беларусь.

В Белорусско-Индийском центре РНТБ создана и постоянно актуализи-
руется библиографическая база данных (БД) «Индия: информационные 
ресурсы РНТБ», которая содержит 470 библиографических записей на 
отечественные и иностранные книжные издания, статьи из книжных из-
даний, отечественных и иностранных периодических изданий, промыш-
ленные каталоги, электронные ресурсы, имеющиеся в фонде РНТБ с 1961 
г. на русском и иностранных языках. В фонде представлены не только вы-
шеперечисленные информационные ресурсы, но также патентные доку-

Новые                          вехи                          в                          развитии                          международного 
сотрудничества                          Республиканской 
научно-технической                          библиотеки
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менты и технические нормативные правовые акты. Ведется постоянная 
работа по их пополнению. 

Так, в апреле 2018 г. книжный фонд Белорусско-Индийского центра 
РНТБ пополнился 22 научными изданиями Индийской национальной 
академии наук. Книги переданы в дар Индийской национальной ака-
демией наук благодаря помощи и содействию сотрудников Посольства 
Республики Беларусь в Республике Индия и отражают вопросы истории 
развития науки Индии, а также энергетики, ядерной энергетики, эколо-
гии, физики, астрономии и других отраслей знаний.

Среди полученных изданий: 

- трехтомник «History of Technology in India» – посвящен результатам 
исследований технологического развития в Индии с древних времен до 
середины 20 века; 

- книга «A Concise History of Science in India» является вторым изданием. 
Это издание дополнено недостающими сведениями из истории астроно-
мии, математики, а также некоторых технологий сельского хозяйства, ме-
таллургии, использования растений. Также включен раздел об основании 
институтов, которые были предшественниками современных научных 
организаций в Индии;

- издание «India’s Nuclear Energy Programme» представляет собой сбор-
ник статей, посвященных проблемам ядерной энергетики в Индии;

- «Astronomy in India: A Historical Perspective» – исторический обзор 
астрономических исследований с древних времен и астрономии в Ве-
дах до современных направлений астрономии. Основные разделы книги 
включают вопросы развития оптической астрономии, релятивистской 
астрофизики, космической астрономии и радиоастрономии;

- издание «Oceanology» представляет собой сборник статей, посвящен-
ных различным аспектам исследований океанов в Индии и во всем мире,  
также включена стратегия по исследованию океана и использованию его 
ресурсов. 

Индийская национальная академия наук активно развивает деятель-
ность и сотрудничество в сфере устойчивого развития. Издание «Energy 
and Food Security: Advances in Science for Sustainable Environment and 
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Development in India During the Next Decade» отражает основные направ-
ления деятельности и предлагаемые концепции практической реализации 
разработок в сфере защиты окружающей среды, энерго- и ресурсосбере-
жения: экологически чистая электроэнергия; борьба с глобальным поте-
плением; возобновляемые источники энергии; проблема пищевых ресур-
сов. 

Издание «Science in India. Achievements and Aspirations» представляет 
собой обзор направлений научных исследований с указанием важнейших 
изобретений, открытий и разработок Индии. 

Весь книжный фонд Белорусско-Индийского информационного цен-
тра находится в открытом доступе и может представлять интерес как 
для ученых и специалистов, которые принимают участие в реализации 
совместных научно-технических проектов в рамках межгосударственных 
научно-технических программ, так и для исследователей, занимающихся 
фундаментальными исследованиями.

Республиканская научно-техническая библиотека имеет давние плодот-
ворные партнерские отношения с Посольством Франции и его культур-
ным центром – Франко-белорусским залом информации о современной 
Франции, а ныне – Французской медиатекой.

За время сотрудничества был проведен ряд совместных мероприятий, 
получивших множество положительных отзывов и хороший обществен-
ный резонанс. 

Это сотрудничество успешно развивается. В марте 2017 г. в РНТБ при 
участии Посольства Франции в Республике Беларусь был открыт посто-
янно действующий информационный стенд о Франции. В дар библиотеке 
были переданы книги о Франции, которые отражают современное состо-
яние этой страны – ее архитектуру, культуру, искусство, достопримеча-
тельности Парижа и других городов. Также библиотеке подарена выстав-
ка промышленной фотографии «Eloge de l’avenir». Книги и фотовыставка 
размещены в открытом доступе и все желающие могут ознакомиться и 
узнать что-то новое для себя об этой удивительной стране.

В апреле-мае текущего года стенд пополнился новой информацией об 
образовательных программах Франции. В информации отражены вопро-
сы финансовой поддержки получения высшего образования во Франции, 
грантовой поддержки получения послевузовского образования, межву-
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зовское сотрудничество, прохождение практики на предприятиях Фран-
ции и приобретение профессионального опыта. Желающие могут озна-
комиться с этой информацией, а также узнать, какие учебные заведения 
Франции предоставляют возможность получить образование на англий-
ском языке. 

Наличие одновременно белорусских и французских дипломов, знание 
французского языка, знание специфики белорусского и французского 
рынков в широком понимании – все это направлено на получение знаний 
и навыков, отвечающих требованиям международного рынка труда, на 
развитие научно-технического сотрудничества между нашими странами, 
на сотрудничество в сфере образования, на создание новых совместных 
предприятий на территории Республики Беларусь и, в конечном счете, на 
взаимопонимание между нашими народами.

Французская фотовыставка, как и коллекции изданий Франции, Герма-
нии, Польши были представлены вниманию всех желающих и в област-
ных центрах на базе филиалов РНТБ.

И эта работа постоянно продолжается. В мае текущего года состоялось 
открытие информационного центра «Все о США» в Могилевском филиа-
ле РНТБ.

Республиканская научно-техническая библиотека всегда открыта для 
установления новых контактов в целях предоставления своим читателям 
новых возможностей в получении любой интересующей их информации. 
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Методисты рекомендуют

Шульга О.Р., заведующая отделом научно-организационной и 
методической работы РНТБ

Учет                          электронных                          документов                          
библиотечного                          фонда                          в                          НТБ

Методические рекомендации
1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации подготовлены с 
целью оказания методической помощи научно-техни-
ческим библиотекам в организации учета электронных 
документов, поступающих в библиотечные фонды.
1.2. Методические рекомендации определяют пра-
вила и порядок учета электронных документов, посту-
пающих в библиотечный фонд и выбывающих из него. 
1.3. Методические рекомендации подготовлены в 

соответствии с СТБ 7.20-2000 «Библиотечная статистика. Общие положе-
ния», СТБ ГОСТ 7.60-2005 «Выданнi. Асноўныя вiды. Тэрмiны i азначэн-
нi», ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные 
сведения».

2. Основные понятия

2.1. Электронный документ – завершенный на конкретный момент вре-
мени массив содержательно связной информации, предназначенный для 
использования в обществе и зафиксированный в электронно-цифровой 
форме в виде файла (набора файлов) с едиными техническими и общими 
содержательными характеристиками, для использования которого необ-
ходимы средства вычислительной техники или иные специализированные 
устройства для воспроизведения текста, звука, изображения. 
2.2. Электронный документ на съемном носителе информации – несете-
вой автономный объект, выпускаемый, как правило, в виде определенного 
количества идентичных экземпляров (тиража) переносимых машиночи-
таемых носителей информации (компакт-диски, внешние жесткие диски, 
флеш-карты и др.).
2.3. Инсталлированный электронный документ – документ, размещен-
ный на автономных автоматизированных рабочих станциях библиотеки, 
на устройствах для чтения электронных книг. 
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2.4. Сетевой электронный документ – документ, доступный потенциаль-
но неограниченному кругу пользователей через информационно-телеком-
муникационные сети. 
2.4.1. Сетевой локальный электронный документ – документ, размещен-
ный на собственных технических средствах библиотеки (сервере) вне за-
висимости от технологии доступа (локальная сеть или Интернет).
2.4.2. Сетевой удаленный электронный документ открытого (свободно-
го) доступа и использования – документ, открытый для свободного (бес-
платного) использования в сети Интернет.
2.4.3. Сетевой удаленный электронный документ ограниченного досту-
па и использования – документ, размещенный на удаленных технических 
средствах, получаемый библиотекой во временное пользование из внеш-
них источников через информационно-телекоммуникационные сети на 
условиях соглашений (договоров) с поставщиками информации (произ-
водителями или генераторами доступа). 
2.5. Пополняемый (кумулятивный) электронный документ – электрон-
ный документ, который через определенные или неопределенные проме-
жутки времени пополняется новой информацией, в котором сохраняется 
и последовательно объединяется новая и ранее созданная информация. 
2.6. Обновляемый электронный документ – электронный документ, со-
держание которого обновляется через определенные или неопределенные 
промежутки времени с частичным сохранением информации, остающей-
ся актуальной, с сохранением заглавия, издателя; обновленный документ 
полностью заменяет предыдущий. 
2.7. База данных – организованная в соответствии с определенными пра-
вилами совокупность электронных документов (данных), погруженных в 
специальную программную среду, обеспечивающую ее хранение и доступ 
пользователей. 
 Электронная база данных может быть локальной – размещенной на 
сервере библиотеки, инсталлированной – размещенной на автономных 
автоматизированных рабочих станциях библиотеки, удаленной – разме-
щенной на удаленных технических средствах.
2.8. Пакет – каждый электронный ресурс (база данных), предлагаемый как 
отдельный продукт его производителем.
2.9. Фонд электронных документов – упорядоченная (систематизиро-
ванная) совокупность электронных документов, баз данных, являющихся 
объектами хранения, использования, управления.
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2.10. Электронная библиотека – информационная система, поддержива-
ющая упорядоченный фонд электронных документов, реализуемая ком-
плексом программно-технологических средств создания, хранения и ис-
пользования этого фонда. 
2.11. Пользовательская копия сетевого электронного документа – вер-
сия сетевого локального электронного документа на съемном носителе 
информации, предназначенная для обслуживания пользователей библи-
отеки. 
2.12. Архивная копия сетевого электронного документа – версия сетево-
го локального электронного документа на съемном носителе информации, 
имеющая техническое назначение, обеспечивающая надежное долговре-
менное хранение электронного документа, предназначенная для восста-
новления утраченных или поврежденных электронных документов дей-
ствующего (пользовательского) фонда.

3. Фонд электронных документов библиотеки (объекты учета)

3.1. Фонд электронных документов библиотеки включает следующие виды, 
подлежащие индивидуальному и суммарному учету:
• электронные документы на съемных носителях информации;
• сетевые локальные и инсталлированные электронные документы: элек-
тронные документы первого поколения (электронного происхождения), 
цифровые копии печатных или других аналоговых документов, размещен-
ные на собственных технических средствах библиотеки (сервере, автоном-
ных автоматизированных рабочих станциях, устройствах для чтения).
3.2. Не подлежат учету:
• сетевые удаленные электронные документы открытого (свободного) до-
ступа и использования. (Примечание: возможно юридически обоснован-
ное копирование сетевых удаленных электронных документов открытого 
(свободного) доступа на сервер библиотеки. Такие электронные докумен-
ты подлежат учету как сетевые локальные электронные документы); 
• электронные документы служебного назначения, программные продук-
ты, являющиеся рабочим инструментом библиотечных работников и про-
граммистов. 

4. Основные источники и способы комплектования фонда 
электронных документов библиотеки

4.1. Источники и способы комплектования фонда электронных докумен-
тов на съемных носителях информации: 
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• покупка законно распространяемых электронных документов;
• безвозмездное получение законно распространяемых электронных 
документов в качестве обязательного экземпляра документов;
• безвозмездное получение законно распространяемых электронных 
документов в качестве пожертвования; 
• собственные электронные издания библиотеки; 
• создание архивных и пользовательских копий сетевых локальных и 
инсталлированных электронных документов. 
4.2. Источники и способы комплектования фонда сетевых локальных и ин-
сталлированных электронных документов, размещенных на собственных 
технических средствах библиотеки:
• покупка электронных документов у правообладателя (исключительные 
или неисключительные права на электронные документы с ограничения-
ми или без ограничений в использовании); 
• безвозмездное получение электронных документов от правообладателя 
(исключительные или неисключительные права на электронные докумен-
ты с ограничениями или без ограничений в использовании);
• собственные электронные издания библиотеки; 
• цифровое копирование печатных и других аналоговых документов из 
фонда библиотеки согласно действующему законодательству; 
• юридически обоснованное копирование сетевых удаленных электрон-
ных документов открытого (свободного) доступа и использования (При-
мечание: объектом копирования является статичный, завершенный, само-
достаточный электронный документ). 
4.3. Источники и способы комплектования фонда сетевых удаленных элек-
тронных документов ограниченного доступа и использования, размещен-
ных на удаленных технических средствах (удаленных баз данных): 
• получение временного доступа к документам (базам данных), размещен-
ным на удаленных технических средствах, на средства бюджета; 
• получение временного доступа к документам (базам данных), размещен-
ным на удаленных технических средствах, безвозмездно.
4.4. Источники и способы комплектования фонда электронных докумен-
тов, включенных в базы данных, размещенные на собственных техниче-
ских средствах библиотеки (локальные и инсталлированные базы данных):
• создание собственных локальных и инсталлированных баз данных;
• получение из внешних источников и размещение на собственных техни-
ческих средствах библиотеки локальных и инсталлированных баз данных 
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на условиях соглашений (договоров) с поставщиками информации (про-
изводителями или генераторами доступа), с ограничениями или без огра-
ничений в использовании. 

5. Единицы учета электронных документов

5.1. Основными единицами учета объема фонда электронных документов 
являются экземпляр и название, в том числе для сетевых локальных, ин-
сталлированных, сетевых удаленных электронных документов.
5.1.1. Единица учета фонда – единичный документ или совокупность од-
нотипных документов, выделенных для целей учета библиотечного фонда. 
5.1.2. Экземпляр – каждая отдельная единица документа, включаемая в 
фонд или выбывающая из него. 
5.1.3. Название – каждое новое или повторное издание, другой документ, 
отличающийся от остальных именем автора, заглавием, выходными дан-
ными или другими элементами оформления.
5.2. Дополнительной единицей учета для электронных документов являет-
ся единица памяти данных. 
5.2.1. Единица памяти данных – единица хранения и обработки цифровой 
информации (байт, килобайт, мегабайт и др.). 
5.3. Общая величина объема фонда электронных документов учитывается 
в экземплярах, новые поступления – в экземплярах и названиях. 

6. Порядок учета электронных документов на съемных носителях 
информации

6.1. Электронные документы на съемных носителях информации являются 
документами длительного хранения и подлежат индивидуальному учету с 
присвоением регистрационных (инвентарных) номеров каждому экзем-
пляру документа, приему на бухгалтерский (балансовый) учет, отражению 
в регистре индивидуального учета (инвентарная книга). 
6.2. Экземпляром для электронных документов на съемных носителях ин-
формации является компакт-диск, внешний жесткий диск и другие съем-
ные носители информации (далее по тексту – компакт-диск, как преобла-
дающий в фонде библиотеки вид съемных носителей информации). 
6.3. Как отдельный экземпляр учитывается каждый автономный объект 
(компакт-диск). 
6.4. Как отдельный экземпляр может учитываться компакт-диск, являю-
щийся приложением к изданию любого другого вида, выполняющий само-
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стоятельные функции, а также используемый в работе отдельно от основ-
ного издания.
6.5. Комплект компакт-дисков, объединенных общим заглавием, учитыва-
ется по количеству дисков.
6.6. Как отдельные экземпляры не учитываются компакт-диски, если они 
представляют собой вкладку (вложение) в издание или его неотъемлемое 
приложение. 
6.7. Как одно название учитываются:
• каждый отдельно выпущенный компакт-диск; 
• каждый компакт-диск, входящий в нумерованную или ненумерованную 
серию электронных изданий; 
• компакт-диск, являющийся приложением к изданию любого другого 
вида, выполняющий самостоятельные функции, допускающий его исполь-
зование без обращения к основному изданию, имеющий собственное за-
главие;
• комплект компакт-дисков, объединенных общим названием;
• пополняемые и обновляемые документы на внешних (переносимых) но-
сителях информации учитываются как отдельное название при первичном 
поступлении в библиотеку. 
6.8. В документах на флеш-картах (с криптозащитой) как один экземпляр 
и одно название учитывается каждое целостное произведение, имеющее 
самостоятельное заглавие.

Порядок учета электронных документов на съемных носителях 
информации при исключении из фонда библиотеки

6.9. Выбытие электронных документов на съемных носителях информа-
ции из библиотечного фонда оформляется актом о списании исключен-
ных объектов библиотечного фонда с указанием причины исключения из 
фонда библиотеки. 
6.9.1. В акт включаются компакт-диски, исключаемые по одной причине. 
6.9.2. Причинами для исключения электронных документов на съемных 
носителях информации из фонда библиотеки являются:
• утрата – пропажа из фондов открытого доступа, невозврат пользователем, 
хищение, необратимая порча или утрата в результате бедствий стихийно-
го, техногенного или социального характера, утрата по неустановленным 
причинам (невозможность установления местонахождения документа); 



16

И
нф

ор
ма

ци
он

ны
й 

бю
лл

ет
ен

ь 
РН

ТБ
 №

1 
(4

3)
 2

01
8

Методисты рекомендуют

•дефектность – повреждение съемного носителя, дефекты и механиче-
ские повреждения дисков, непригодность для использования;
• устаревание по содержанию; 
• непрофильность – утрата потребительских свойств для конкретной 
библиотеки. Непрофильность документов устанавливается на осно-
ве профиля комплектования библиотечного фонда. По причине непро-
фильности из фонда могут исключаться документы, не комплектуемые 
библиотекой (при отказе от комплектования отдельных категорий доку-
ментов), излишне дублетные экземпляры, замененные более полными по 
содержанию, лучшими по оформлению, физическому состоянию издани-
ями; с истекшим сроком хранения документов, с низким уровнем чита-
тельского спроса, а также при несоответствии электронных документов 
техническому и программному обеспечению библиотеки. 
6.9.3. После утверждения акта о списании сведения о выбытии документов 
из фонда отражаются во всех учетных формах, принятых в библиотеке. 
6.9.4. Суммарный учет поступающих в фонд и выбывающих из фонда элек-
тронных документов на съемных носителях информации ведется в реги-
стре суммарного учета (Книге суммарного учета библиотечного фонда). 

7. Порядок учета сетевых локальных и инсталлированных 
электронных документов

7.1. Сетевые локальные и инсталлированные электронные документы яв-
ляются документами длительного хранения. 
7.2. Индивидуальный учет сетевых локальных и инсталлированных элек-
тронных документов осуществляется в регистре индивидуального учета 
(инвентарной книге), предназначенном для данного вида документов, с 
присвоением регистрационных (инвентарных) номеров каждому экзем-
пляру документа. 
7.3. Единицами учета сетевых локальных и инсталлированных документов 
являются экземпляр и название.
7.4. Экземпляром для сетевых локальных и инсталлированных электрон-
ных документов является документ в определенном формате хранения 
или представления, отдельный файл или группа файлов, представляющих 
документ в его целостности.
7.5. Форматы одной и той же единицы контента учитываются отдельно.
7.6. Пополняемый или обновляемый электронный документ учитывается 
как один экземпляр при первичном поступлении в фонд.
7.7. Как одно название учитываются: 



И
нф

ормационны
й бю

ллетень РН
ТБ №

1 (43) 2018

17

Методисты рекомендуют

• целостное произведение, имеющее самостоятельное заглавие, вне зави-
симости от его представления; 
• цифровые копии периодического издания за все годы поступления в 
фонд библиотеки оригинала периодического издания; 
• пополняемый или обновляемый электронный документ как отдельное 
название при первичном поступлении в библиотеку. 

Порядок учета сетевых локальных и инсталлированных электронных 
документов при исключении из фонда библиотеки

7.8. Выбытие сетевых локальных и инсталлированных электронных доку-
ментов из библиотечного фонда оформляется актом о списании исклю-
ченных объектов библиотечного фонда с указанием причины исключения 
их из фонда библиотеки с приложением списка.
7.9. В акт включаются сетевые локальные и инсталлированные электрон-
ные документы, исключаемые по одной причине. 
7.10. Причинами для исключения сетевых локальных и инсталлированных 
электронных документов из фонда библиотеки являются: 
• утрата – потеря данных в результате вирусной или хакерской атаки, в 
результате бедствий стихийного или техногенного характера, по неуста-
новленным причинам (невозможность установления местонахождения 
документа); 
• устаревание по содержанию; 
• истечение срока действия договора, лицензионного соглашения. 
7.11. После утверждения акта о списании сведения о выбытии документов 
из фонда отражаются во всех учетных формах, принятых в библиотеке. 
7.12. Суммарный учет поступающих в фонд и выбывающих из фонда се-
тевых локальных и инсталлированных электронных документов ведется в 
регистре суммарного учета (Книге суммарного учета библиотечного фон-
да). 

8. Порядок учета электронных документов, включенных в базы 
данных, размещенные на собственных технических средствах 

библиотеки

8.1. Порядок учета электронных документов, включенных в базы данных, 
размещенные на сервере библиотеки (локальные), и базы данных, разме-
щенные на автономных автоматизированных рабочих станциях библиоте-
ки (инсталлированные), как собственной генерации, так и полученные из 
внешних источников аналогичен.
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8.2. Единицами учета являются экземпляр (условная единица учета) и на-
звание. 
8.3. Как один экземпляр и одно название учитывается каждый полно-
текстовый электронный документ, имеющий самостоятельное заглавие, 
включенный в пакет, к которому оформлено право доступа у его произво-
дителя. 
8.4. Индивидуальный учет осуществляется в реестре электронных баз дан-
ных путем регистрации баз данных (пакетов) без присвоения им регистра-
ционного номера.
8.5. В реестр электронных баз данных (пакетов) включаются основные ха-
рактеристики базы данных (пакета): 
• формальные реквизиты – номер и дата записи, номер записи в Книге 
суммарного учета электронных баз данных, дата установки или получения 
доступа к базе данных, дата окончания права доступа; 
• название электронной базы данных (пакета)– название, присвоенное 
производителем или, при его отсутствии, сформулированное самостоя-
тельно; 
• характеристика производителя пакета (под производителем пакета пони-
мается издательство или агрегатор, подготовившие пакет с определенным 
наполнением и в определенной программной оболочке; производитель па-
кета может не совпадать с поставщиком, указанным в Книге суммарного 
учета электронных баз данных);
• платформа и адрес входа (под платформой понимается совокупность 
программных и аппаратных средств, предназначенных для навигации и 
поиска документов, а также предлагающих особые сервисы для работы с 
ними);
• технология размещения и доступа; 
• варианты доступа; 
• тип пакета по степени свертывания информации: полнотекстовый или 
реферативно-библиографический; 
• количество включенных в пакет документов и названий документов по 
видам изданий (включается общее количество полнотекстовых докумен-
тов – книг, журналов, газет, стандартов и других документов, учитывае-
мых в библиотеке). Не включаются в это количество документы, которые 
обычно не издаются отдельно в печатном формате. Для баз данных (паке-
тов), не содержащих полнотекстовых документов, количество документов 
в них приравнивается к единице. 
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Порядок учета при исключении из фонда библиотеки

8.6. Выбытие сетевых удаленных электронных документов не оформляется 
специальным документом. Подтверждением выбытия из библиотечного 
фонда является истечение срока действия документа (договора или согла-
шения), оформленного на доступ к определенному пакету сетевых удален-
ных документов, и отсутствие договора или соглашения, оформленного на 
новый срок. 
8.7. Суммарный учет поступления и выбытия документов ведется в пред-
назначенном для этих целей регистре суммарного учета. 
8.7.1. В части 1 Книги суммарного учета электронных баз данных реги-
стрируются основные параметры документов (договоров или соглаше-
ний), в которых зафиксировано оформление доступа для библиотеки к 
сетевым удаленным электронным документам, а также информация о по-
ставщике, о количестве поступивших пакетов и количестве документов, 
включенных в эти пакеты. При подсчете суммарного количества названий 
исключаются дублирующиеся названия в пакетах на одной платформе. 
8.7.2. В части 2 Книги суммарного учета электронных баз данных, по мере 
прекращения доступов к пакетам сетевых удаленных электронных доку-
ментов, регистрируется информация о количестве выбывших пакетов и 
количестве документов, включенных в эти пакеты. 
8.7.3. В части 3 Книги суммарного учета электронных баз данных ре-
гистрируются данные о количестве пакетов и количестве документов, 
включенных в эти пакеты, на определенную дату (ежеквартально, за 
год). Итоговые данные по сетевым удаленным электронным документам 
представляются следующими показателями учетных единиц: «состояло 
на начало года», «оформлено в доступ в течение года», «доступ прекра-
щен в течение года», «состоит на конец года». 

9. Порядок учета электронных документов, включенных в базы 
данных открытого (свободного) либо ограниченного доступа и 

использования 

9.1. Сетевые удаленные электронные документы являются документами 
временного хранения. Приему на бухгалтерский (балансовый) учет не под-
лежат, так как находятся в оперативном управлении других учреждений.
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10. Проверка наличия документов библиотечного фонда

10.1. Сроки и виды проверок фонда электронных документов библиотеки 
определяются «Планом работы библиотеки на 20… год. 
10.2. Проверка фонда электронных документов на съемных носителях ин-
формации осуществляется по единицам учета и хранения (экземпляры). 
При этом проверяется сохранность информации в электронных докумен-
тах, соответствие съемных носителей информации техническому и про-
граммному обеспечению библиотеки.
10.3. Проверка сетевых локальных и инсталлированных электронных до-
кументов осуществляется по адресу места хранения документа и количе-
ственным показателям, а также по контрольным суммам, позволяющим 
выявить изменения в документе. 
10.4. Проверка доступности сетевых удаленных электронных документов 
осуществляется с адресов входа, указанных в Реестре электронных баз 
данных. 
10.5. Проверка фонда электронных документов завершается составлением 
акта и приложением к нему списка документов, отсутствующих по неуста-
новленной причине. 
10.6. Результаты проверки, зафиксированные в Акте, рассматриваются 
фондовой комиссией. На основании решения комиссии Акт передается на 
утверждение руководителю предприятия (организации).
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Понтаплева Е.С., главный библиотекарь отдела научно-
организационной и методической работы РНТБ

Информационно-рекламная                       
деятельность                         НТБ 

Современное состояние библиотечного дела характе-
ризуется тем, что для успешного выполнения задач, сто-
ящих перед библиотеками, недостаточно использовать 
традиционные формы, методы и ресурсы библиотечно-
го обслуживания. Со всей остротой встает вопрос о вы-
работке новых механизмов в работе библиотеки. В этом 
смысле перспективным направлением можно назвать ор-
ганизацию рекламы, которая формирует положительный 
образ библиотеки в глазах потенциальных пользователей. 
Реклама отражает возможности библиотеки, ее техноло-
гии, продвигает библиотечно-информационные ресур-

сы. В современных условиях рекламную деятельность библиотеки невозможно 
представить без печатной продукции. Создаваемая продукция разнообразна:   
буклеты, указатели, памятки, дайджесты, листовки и др. Создание собственных 
продуктов помогает библиотеке стать востребованным, социально активным 
учреждением культуры. Издательская продукция библиотек создается ее же 
сотрудниками. Она формируется, в основном, на основе собственных фондов. 
Печатная продукция оказывает эффективную помощь в информационно-би-
блиографическом обслуживании, помогает созданию положительного имиджа 
библиотеки.  

Рекламно-издательская деятельность – это неотъемлемая часть творческой 
работы библиотек. С ее помощью читатели имеют возможность узнавать о ее 
прошлом, настоящем и будущем, о новых возможностях библиотек и перспек-
тивных планах, инновационных проектах.

Можно выделить следующие основные направления в этой сфере:
• реклама библиотеки и библиотечных услуг;
• издательская деятельность библиотек;
• использование Интернет-ресурсов в продвижении книги и чтения;
• взаимодействие со средствами массовой информации;
• внедрение инновационных библиотечных форм (либмоб, флешмоб и про-

чее); 
• разработка собственного фирменного стиля библиотеки, рекламной про-

дукции;
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• организация библиотечных рекламных акций, конкурсов;
• развитие социального партнерства и волонтерского движения;
• работа по привлечению благотворителей, попечителей, меценатов.
Наиболее популярной в библиотечной деятельности является печатная ре-

клама, которая сегодня представлена самыми разнообразными изданиями:  бу-
клеты, проспекты, закладки, списки литературы, объявления,  пригласитель-
ные билеты, памятки и т.д.

Виды рекламно-издательской продукции в НТБ

Списки новых поступлений 
Списки новых поступлений формируются на основе библиографических за-

писей электронного каталога библиотеки. Записи включают библиографиче-
ское описание, шифры хранения документов. Список формируется по мере по-
ступления новых книг и журналов в библиотеку.

Разновидностью таких списков новых поступлений являются тематические 
библиографические списки. Их издают к различным  выставкам, семинарам, 
конференциям. 

Бюллетень новых поступлений содержит информацию обо всех новых до-
кументах, поступивших в фонд библиотеки, формируется на основе библиогра-
фических записей из электронного каталога библиотеки. Материал в бюллетене 
расположен в алфавитном порядке. Записи включают библиографическое опи-
сание и шифры хранения документов, поступивших в библиотеку за определен-
ный период. Бюллетень может включать вспомогательные указатели (именной, 
географический и т. д.), имеет содержание.

В настоящее время в крупных библиотеках Бюллетени новых поступлений 
подготавливаются в электронном виде и располагаются, как правило, на сайтах 
библиотек. Основное отличие Бюллетеня новых поступлений от Тематического 
библиографического списка в том, что здесь представлена литература по всем 
отраслям знаний, которые поступают в библиотеку. От списка новых поступле-
ний они отличаются и большим объемом представленной информации.

Библиографический указатель – библиографическое пособие значительно-
го объема со сложной структурой и научно-справочным аппаратом в соответ-
ствии с СТБ ГОСТ 7.0-2004 «Информационно-библиотечная деятельность. Би-
блиография. Термины и определения».

Тематические подборки 
Особое место в деятельности библиотеки последних лет занимает подготовка 

тематических подборок. 
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Основными этапами составления тематической подборки являются: 
- ознакомление с темой, разработка  рубрикатора;
- выявление литературы по теме;
- копирование текстов документов;
- группировка текстов документов;
- оформление оглавления списка просмотренных источников, написа-

ние предисловия.
 Структура тематических подборок имеет, как правило, следующий вид:
- титульный лист, на котором, помимо темы, указываются хронологические 

границы отбора документов или год начала выявления информации, если тема-
тическая подборка пополняется новыми материалами;

- оглавление;
- краткое предисловие (от составителя);
- определенным образом сгруппированные копии текстов документов, а 

часто и иллюстративный материал;
- библиографический список, отражающий всю выявленную литературу. 

Буклеты
Буклетом называют согнутое (сфальцованное) в один или несколько раз «гар-

мошкой», треугольником, «домиком» многокрасочное, хорошо иллюстриро-
ванное издание. 

Применительно к библиотечной специфике выделяют различные жанры бу-
клета: посвященные самой библиотеке, какому-либо значимому направлению 
деятельности или крупному мероприятию. Вместе с рекламным текстом в бу-
клетах помещаются красочные фотографии, иллюстрации. Их обязательно вру-
чают на презентациях, пресс-конференциях, выставках, при заключении дого-
воров и контрактов. 

Главное назначение буклета – показ услуг и ресурсов библиотеки с помощью 
фотографий при минимуме текста. Иногда весь текст буклета сводится к корот-
ким надписям под иллюстрациями. Развернутый буклет можно помещать на 
стенде, где он исполняет роль плаката или справочного материала. Но, в отли-
чие от плаката, буклет легко пересылать по почте без опасения его испортить. 

На буклете должны отражаться логотип библиотеки, название библиотеки 
и ее реквизиты. Буклет нередко выполняет функцию путеводителя по библио-
теке, информируя посетителей о ресурсах и услугах библиотеки. Также букле-
ты могут быть посвящены проводимым научно-практическим конференциям, 
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круглым столам и т.д. Нередко буклеты посвящены памятным и знаменатель-
ным датам и содержат необходимый материал, позволяющий пользователю 
более эффективно и качественно подобрать литературу нужной тематики. Ил-
люстрированный материал в буклетах обычно представлен фотографиями и 
рисунками. 

Проспект – это многостраничное, сброшюрованное, хорошо иллюстриро-
ванное издание. Их выпускают универсальные и специальные библиотеки. По 
содержанию и оформлению проспект мало чем отличается от буклета, хотя по 
форме напоминает книжку, и материал в нем скомпонован в небольшие главы, 
разделы.

Проспект имеет более широкие возможности осветить работу библиотеки. 
Он предназначен для более длительного использования, чем буклет. По своей 
функциональной природе проспект как календарь, блокнот и другие издания 
близок к сувенирной рекламе. Его печатают на высококачественной, чаще всего 
мелованной бумаге.

Дайджесты (от лат. digest – краткое изложение) – это фрагменты текстов 
многих документов (цитаты, выдержки, конспекты, реже – рефераты), подо-
бранные по определенной теме, не обеспеченной обобщающими публикациями 
и находящиеся в сфере интересов реальных или потенциальных читателей. Их 
преимущество в том, что собирается исчерпывающая информация на интересу-
ющую пользователей тему: наиболее интересные и важные материалы из пери-
одических изданий и сборников.  Отличие дайджестов от проблемно-темати-
ческих указателей состоит в том, что единицей группировки при составлении 
указателей являются документы, а при составлении дайджеста – фрагменты 
текстов (иногда очень небольшие по объему). Для дайджестов характерны:

- узость тематики;
- различие аспектов рассмотрения проблемы; 
- различие в терминологии, используемой специалистами разных отраслей;
- возможная противоречивость сведений, несовпадение точек зрения разных 

авторов. 
Подобные дайджесты становятся особенно востребованными в условиях бы-

стро растущего числа периодических изданий, за которыми средний пользо-
ватель просто физически не в состоянии уследить. Дайджесты используются 
как в индивидуальной работе с читателями, так и при организации книжных 
выставок, проведении массовых мероприятий. 

Структура дайджеста имеет следующий вид: 
- титульный лист; 
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- оглавление;
- предисловие (от составителя);
- основной текст, обычно разделенный на параграфы;
- список использованной литературы;
- приложения (иллюстративный материал – таблицы, графики, диаграммы, 

раскрывающие основной текст);
- словарь основных терминов (в случае необходимости).
Закладка – листовое издание удлиненного формата, напечатанное на плотной 

бумаге и содержащее разнообразные изображения и (или) рекламные сведения 
и служащее для того, чтобы отметить нужную страницу в издании  (в соответ-
ствии с СТБ ГОСТ 7.0-2004 «Информационно-библиотечная деятельность. Би-
блиография. Термины и определения»).

Привлекательная черта закладки – возможность кратко информировать поль-
зователей по конкретному вопросу или теме, каталогу, фонду, отделу. Обычно 
это четко выражается в самом названии продукта. Например: «Как пользоваться 
межбиблиотечным абонементом», «Разделы систематического каталога», «Пра-
вила пользования читальным залом», «Поиск книги в алфавитном каталоге». 

Карманные календари – справочные издания с последовательным перечнем 
дней года или полугода небольшого формата. Они выполняют не только ре-
кламную, но и информационную функцию. Аналогичные функции выполня-
ют и визитки (визитные карточки) – листовые издания миниатюрного формата 
(50х90мм), содержащие сведения о сотруднике библиотеки или самой библио-
теке. 

Пригласительный билет
Выполненный в форме буклета пригласительный билет обычно фокусирует 

внимание на конкретном событии: презентации библиотеки в связи с ее юби-
леем, переездом, открытием после ремонта и т. п. Задача приглашения, как и 
других рекламных изданий, – акцентировать внимание на достоинствах библи-
отеки, продемонстрировать ее высокие возможности. 

Листовка – это малоформатное несфальцованное односгибное издание, по-
священное одной или нескольким однородным услугам. Листовка ориентиро-
вана на создание имиджа и на продвижение услуг библиотеки.

Достоинство листовок – относительная дешевизна и возможность использо-
вания в разнообразных целях. Прежде всего, их рассылают по почте в виде при-
глашений посетить библиотеку, воспользоваться ее традиционными и новыми 
услугами и ресурсами.
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По своей сути рекламная листовка – это сокращенный вариант рекламного 
проспекта. Сокращение касается в большей степени иллюстративной части и 
в меньшей – текстовой. Тем не менее, художественное оформление и полигра-
фическое исполнение листовки должны быть высокого качества. 

Распространяется на выставках, ярмарках, презентациях. На рекламной ли-
стовке размещается логотип, название библиотеки и ее реквизиты. При печати 
используют шрифты различных начертаний, выделяя наиболее важные смыс-
ловые моменты, слова, определения или деловые предложения.

Главная задача листовки – броситься в глаза, вызвать желание взять ее в руки 
и прочитать. 

Рекламный плакат – это крупноформатное рекламное издание, в большин-
стве случаев с односторонней печатью, размер которого может быть любым. 
Плакат определяется как листовое издание в виде одного или нескольких листов 
печатного материала установленного формата, отпечатанное с одной или обеих 
сторон листа, предназначенное для экспонирования. Большая рисованная фо-
тоиллюстрация (иногда комбинированный сюжет) сопровождается крупным 
рекламным заголовком (слоганом), который образно и в сжатой форме ото-
бражает основную особенность рекламируемого товара или услуги. Рекламный 
плакат используется для оформления выставочных залов и стендов. 

Афиша – графическое рекламное средство, выполненное на плотной бумаге 
или картоне. Размещают обычно в читальных залах, информационных центрах, 
вестибюлях или коридорах библиотеки. Напоминает о массовых услугах библи-
отеки. способствует их популяризации.

Правила оформления печатных изданий 
Полезно запомнить несколько несложных правил оформления этих изданий:
1. Многокрасочные объявления заметнее черно-белых на 65%. 
2. Объявления в 1/4 полосы, вытянутые в столбец, привлекают больше внима-

ния, чем квадратные и вытянутые вдоль. 
3. Косое расположение текста – скорее недостаток, чем достоинство.
4. Высококачественная иллюстрация побуждает прочитать текст в полтора 

раза больше людей, чем рядовая. 
5. Одна большая иллюстрация лучше множества маленьких. 
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В настоящее время в рекламных целях библиотеки, кроме печатной продук-
ции изготавливают и другую рекламную продукцию, такую как:

Флаер (от англ. flyer (flier) – рекламный листок) – небольшая рекламная ли-
стовка, как правило, дающая право на скидку. 

Флаер часто выполнен в ярких сочных красках. Используют флаеры в основ-
ном как раздаточный материал в различных рекламных и промо- акциях. Не-
редко флаер является своеобразным бесплатным пропуском, приглашением 
или даже входным билетом на какое-либо мероприятие. В отличие от пригла-
шений, обычно персонализированных, флаером может воспользоваться любой 
человек.

Дизайн флаеров стремятся сделать наиболее подходящим под происходящее 
событие, чтобы за минимальное время привлечь наибольшее количество заин-
тересованных людей. Так, в зависимости от того, что рекламируется флаером, и 
какова целевая аудитория, они могут быть имиджевыми или информационны-
ми.

Воблер (англ. разг. Wobbler – наживка, приманка) – напечатанный на бумаге и 
вырубленный (вырезанный) рекламный элемент любой формы, имеющий пла-
стиковую гибкую ножку, которая прикрепляется к книжным полкам или стел-
лажам. Иногда вырубается без ножки и навешивается на рекламируемое изда-
ние. За счет оригинальной формы колеблется от дуновения ветра и привлекает 
к себе внимание.

Воблеры печатаются на плотной бумаге или мелованном картоне. Иногда ис-
пользуется высечка просто в виде круга, чаще – в виде изображенного на вобле-
ре предмета.

Стоппер (анг. Stop – остановиться) – это рекламный объект, который распо-
лагается на книжных стеллажах и призван остановить читателей. Он крепится 
к стеллажам с книгами, находясь перпендикулярно им, и выходит за границы 
полок. Его предназначение – привлечь внимание к какой-либо книге или жур-
налу, быстро и эффективно заставить читателя выбрать ту или иную книгу из 
всего многообразия предложенных ему вариантов.

Шелфтокеры – (от shelftalker – говорящая полка) – панели, прикрепляемые к 
полкам для визуального выделения книг определенной тематики. Ярко испол-
ненный шелфтокер с интересным дизайном позволяет привлечь внимание по-
тенциального читателя к изданиям. Помимо рекламной функции, шелфтокеры 
часто содержат информацию о книге (рекламируемом продукте, информацию 
об авторе, содержании и т д.). Шелфтокер конструктивно представляет собой 
панель, устанавливаемую на полку. Для крепления их к полке обычно применя-
ется двусторонний скотч или зажимы. Материалами для их изготовления могут 
быть пластик, металл, картон. Лицевая поверхность шелфтокера оформляется 
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привлекательным ярким изображением, часто с логотипом библиотеки и фо-
тоизображением рекламируемой книги или журнала. В качестве оформления с 
успехом применяются различного вида подсветки.

Стикер – этикетка, наклейка. Изготавливается на самоклеящейся бумаге или 
пленке. Стикер предназначен для наклеивания на различные поверхности. Мо-
жет использоваться в качестве информационного баннера, элемента настенных 
декораций и декорации интерьера.

Ланьярд (lanyard) дословно переводится как вытяжной шнур (ремень). Пер-
воначально ланьярд использовался чтобы прикрепить к человеку необходи-
мый в работе инструмент, освободив при этом руки. Понятно, что он не служил 
предметом каких-либо промоакций (на шнуры не наносили логотипы, лозунги 
и т.д.) или украшений. Крепился ланьярд обычно вокруг шеи или запястья. На-
пример, драгуны прикрепляли таким образом саблю к запястью, что позволяло 
в бою не только сохранить оружие, но и быстро использовать другое оружие 
(пистолет), не тратя времени на вложение сабли в ножны. Всадники прикрепля-
ли к запястью хлыст.

Впоследствии ланьярд стал частью униформы и выполнял не только утили-
тарные функции, но и служил как украшение. При изготовлении ланьярдов ис-
пользуются различные шнуры и ленты из кожи, нейлона, коттона, полиэстера.

Но все-таки в массовом порядке ланьярд сохранил свои утилитарные функ-
ции и используется для крепления бейджей (ленты для бейджей), небольших 
электронных устройств, ключей и т.д.

В современных условиях промо-ленты, подарочные ленты и ланьярды (ленты 
для бейджей) несут на себе так же большую имиджевую и рекламную нагрузку. 
Ланьярды стали элементом корпоративного стиля.

Реклама органично вошла в жизнь библиотеки и ее читателей. Сегодня она 
играет роль инструмента, с помощью которого читатель знает все или почти все 
об этом учреждении. Она отражает не только ее информационные ресурсы, но 
и возможности, технологии, создает более привлекательный образ учреждения. 

Библиотечная реклама – это скачок развития по предоставлению пользова-
телям библиотеки сведений о своей деятельности. От того, насколько правиль-
но, грамотно и точно подана реклама, зависит авторитет учреждения!
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Борщевская А.В., библиотекарь 1-й категории отдела научно-
организационной и методической работы РНТБ

Методика                          проведения                          
производственных                          совещаний

Одной из важнейших сторон корпоративной культу-
ры любой организации является корректное деловое об-
щение. 

Для начала – зачем нам все это надо? Для чего соби-
рать вместе множество занятых людей, отрывать их от 
работы?

Качественное совещание позволяет задействовать 
ключевые механизмы, повышающие производитель-
ность труда, о чем далее...

Общие принципы проведения служебных совещаний

Принцип синергии. Эффект синергии давно известен психологам. Помни-
те? «Эффективность целого выше суммарной эффективности отдельных его 
частей». Или даже проще: «Одна голова – хорошо, а две – лучше». И это прав-
да. Именно вместе мы способны сгенерировать больше идей, найти множество 
решений проблемы и выбрать из этого разнообразия оптимальное. В режиме 
группового обсуждения люди начинают работать как единое целое, взаимодо-
полняя друг друга. Множится и эффективность.

Принцип сплоченности. Команда, то есть люди, одинаково видящие цель, 
доверяющие друг другу и умеющие работать вместе, эффективнее одного че-
ловека. Согласны? А как ваши сотрудники станут командой? Может быть, 
сразу высокоэффективной? А за счет чего? Ключ к формированию команды – 
совместное движение к цели, деятельное и организованное. И всеми этими 
условиями живет режим совещания. Совещания и планерки – мощный ин-
струмент сплочения, формирования уважения к коллегам и руководителю, 
прекрасный обучающий инструмент. Поэтому, если вам важно, чтобы сотруд-
ники работали слаженно, а не просто значились в одном отделе или организа-
ции – проводите еженедельные планерки качественно.

Принцип понятности. Многие люди боятся неизвестности. Нормальный 
человек – вольно или невольно, осознанно или нет – сопротивляется непонят-
ному и незнакомому, и это абсолютно естественно. А если в разряд непонятно-
го вдруг попадают цели организации, показатели ее эффективности, задачи на 
ближайший месяц и т. д.? Что чувствует человек, у которого требуют выкопать 
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яму, но не говорят зачем, какой глубины и где? Конечно, сопротивление и де-
мотивацию.

Что же такое совещание? 
Совещание – это площадка для разъяснения важного вопроса, повышения 

его понятности, принятия его сотрудниками, а следовательно – инструмент 
снижения их сопротивления неизвестности. Поэтому, если вы внедряете из-
менения – проводите их через ряд планерок и совещаний.

Опытный руководитель знает, что совещания создают организацию. Если 
вы не проводите совещания, то в вашей организации рождаются слухи и до-
мыслы. Это проблема, которая приводит к разобщенности и неуверенности 
сотрудников в завтрашнем дне, а тут недалеко и до потери управляемости.

Служебные совещания – один из эффективных способов привлечения со-
трудников к процессу принятия решений, один из инструментов управления 
причастностью сотрудников к делам своего подразделения или организации в 
целом.

Проведение служебных совещаний может рассматриваться как один из спо-
собов управления мотивацией. Поэтому пренебрежение совещаниями явля-
ется характерной ошибкой руководителя. В современных условиях важное 
значение имеет правильное проведение служебных совещаний. 

Деловые совещания – одна из важнейших форм управленческой деятельно-
сти. Во время совещания происходит обмен информацией между подчинен-
ными и руководителем, принимаются управленческие решения. Кроме свое-
го прямого назначения, совещание решает и важную учебно-воспитательную 
задачу, где сотрудники учатся работать в коллективе, комплексно подходить 
к решению общих задач, достигать компромиссов, формировать панорамное 
видение и т. п. Для некоторых сотрудников пребывание на деловом совеща-
нии – единственная возможность видеть и слышать своих руководителей. 

Кроме того, на деловом совещании руководителю предоставляется возмож-
ность показать себя и раскрыть свой талант менеджера в области руководства 
коллективом. 

Решения, принимаемые на этих мероприятиях, обычно эффективнее тех, 
что принимаются узким кругом управленцев. 

Чаще всего деловые совещания проводятся:
• при необходимости принятия коллективного решения на основе равно-

го права каждого высказывать и обосновывать свое мнение;
• если решение вопроса затрагивает интересы одновременно нескольких 

структурных подразделений организации;



И
нф

ормационны
й бю

ллетень РН
ТБ №

1 (43) 2018

31

Методисты рекомендуют

• если для решения важного вопроса необходимы мнения различных 
групп работников. 

К обязательным требованиям, позволяющим сделать деловые совещания 
действенным инструментом создания команды единомышленников, относят-
ся:

- регулярность проведения;
- сочетание обсуждения стратегических и оперативных вопросов;
- урегулирование на совещаниях вопросов корпоративных отношений (к та-

ким вопросам можно отнести изменение приоритетов внутрифирменных от-
ношений, уточнение функций и полномочий исполнителей, выработка новых 
идей, оценка результатов предыдущих программ).

Руководителю следует помнить, что совещание оказывает огромное влияние 
на его имидж и стиль деловых отношений.

Как свидетельствует опыт, деловые совещания не всегда приносят должный 
эффект из-за того, что многие руководители неясно представляют себе техно-
логию их организации и проведения. В результате деловые совещания созыва-
ются слишком часто и недостаточно хорошо готовятся или же не созываются 
совсем. Необходимо, однако, заметить, что неподготовленные и плохо органи-
зованные совещания, созываемые по каждому пустяковому поводу, наносят 
большой вред, создавая нервную обстановку в коллективе, так как «поглоща-
ют» дорогостоящее время, отрывая людей от основной работы. 

Обычно совещание выполняет такие функции, как передача информации, 
оценка ситуации, оценка реакции сотрудников, корректировка совместных 
действий, выработка решений. Чтобы эффективно использовать совещания, 
нужно разобраться в их преимуществах и недостатках. 

Одно из преимуществ совещания как инструмента управления в том, что 
оно обеспечивает лояльность сотрудников к принимаемому решению. Даже 
если в организации господствует авторитарный стиль управления, отношение 
сотрудников к решению, принятому после обсуждения, будет более лояль-
ным. Особенно если руководитель аргументировано объяснит, почему нужно 
сделать именно так. В отличие от ситуации, когда то же самое решение будет 
просто спущено «сверху», и у людей нет другой возможности высказать свое 
отношение к нему. 

Кроме того, совещание позволяет привлечь ресурсы группы для поиска оп-
тимального решения. Еще один позитивный аспект совещания – возможность 
быстро получить обратную связь, узнать о том, что происходит в организа-
ции, о настроении людей, их потребностях, уровне понимания проблем орга-
низации. 
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Конечно, у совещания есть и минусы. И один из наиболее существенных – 
необходимость выделить время. Руководитель должен сам отвлечься от те-
кущей работы и отвлечь своих подчиненных, поэтому, опасаясь длительного 
совещания, предпочитает принять решение единолично, чтобы сэкономить 
время. Однако нужно отметить, что правильно организованное совещание 
обычно длится не более 45 минут. 

В общем виде подготовка к проведению совещания включает следующие 
действия: определение тематики, даты, времени начала и общей продолжи-
тельности, формирование повестки дня, определение задач, состав участни-
ков, примерный регламент работы. 

Поскольку деловое совещание предполагает свободную дискуссию, необ-
ходимо прежде всего подобрать выступающих – достаточно спокойных, вы-
держанных людей, способных адекватно реагировать на противоположные 
точки зрения и на их авторов. Наличие разнообразных мнений по обсуждае-
мой проблеме следует рассматривать в качестве безусловно позитивного эле-
мента дискуссии, ведь групповое единомыслие губительно сказывается на эф-
фективности принимаемых коллективом решений. 

Начинать совещание нужно вовремя и сразу согласовывать с его участни-
ками правила совместной работы, например, ограничение времени выступле-
ний или порядок принятия решений. Одному из участников следует поручить 
ведение протокола.

Методы проведения совещаний

Доклад – один участник выступает с докладом по определенной теме. Важ-
но, чтобы доклад занимал не более семи минут, так как это именно то время, в 
течение которого слушатели в среднем способны удерживать свое внимание. 

Обмен мнениями (информацией) – каждый из участников по очереди вы-
сказывается на определенную тему. Например, «ситуация в подразделении за 
последнюю неделю», «как реагируют сотрудники вашего подразделения на 
происходящие изменения» или «ваша оценка рисков в отношении обсуждае-
мого проекта». Метод хорош тем, что позволяет создать целостную картину за 
счет того, что каждый участник совещания высказывает свое мнение. 

Мозговой штурм – когда участники в хаотичном порядке придумывают 
ответы (решения) на конкретный вопрос (проблему). При этом необходима 
ситуация безоценочности по отношению к идеям, так как основная задача – 
генерировать как можно больше идей, даже самых абсурдных. Нужно пред-
упредить сотрудников, чтобы они не критиковали предложения коллег и во-
обще не произносили слово «нет». Тогда обстановка будет непринужденной и 
никто не будет замыкаться в себе. Впоследствии из всего многообразия мож-
но выбрать те решения, которые больше всего подходят. Метод хорош тем, 
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что позволяет выйти за рамки шаблонов, использовать ресурс группы и найти 
творческие решения сложных задач. Например – где взять деньги на новый 
проект? Как скоро и какими силами выпустить новое издание? И т. д.

Типичные ошибки при проведении совещаний

Отсутствие четкой цели. Инициатор совещания не до конца осознает, ка-
кой результат он хочет получить в итоге.

Каждому, хоть один раз в жизни, случалось присутствовать на совещании, 
после долгожданного завершения которого остается ощущение бесцельно 
потраченного времени. Ведущий может долго и эмоционально говорить 
о каких-либо проблемах (иногда об актуальных проблемах организации, 
волнующих многих сотрудников), но всем понятно, что этот разговор ни 
к чему не ведет, не предполагает каких-либо реально вытекающих из этого 
разговора действий. Эффективному совещанию необходима четкая цель и 
конкретные задачи. 

Недостаточная подготовка к совещанию. Например, в организации пла-
нируется изменить систему финансовой мотивации персонала. Цель совеща-
ния – повысить лояльность сотрудников к принятому решению. За неделю до 
совещания участникам были розданы материалы, в которых изложена новая 
система мотивации. Однако материалы изложены сложным, малопонятным 
языком. В результате большая часть времени на совещании ушла на выясне-
ние недоразумений, возникших из-за непонимания участниками сути вводи-
мой системы. 

Размытость временных границ. Совещание становится бесконечно долгим 
процессом с размытыми временными границами. Это одновременно и сим-
птом недостаточной продуманности структуры совещания.

Излишняя формализация. Например, руководство организации обязало 
руководителей отделов проводить еженедельные «планерки». При этом подра-
зумевалось, что на этих совещаниях будут решаться текущие вопросы. Однако 
сами руководители отделов не умеют пользоваться совещанием как инстру-
ментом, считают его лишь пустой тратой времени и просто не знают, о чем 
на них следует говорить. Результат – совещания проводятся, но оперативное 
планирование существует само по себе, а совещания – сами по себе.

Цели совещания и методы его проведения противоречат друг другу. На-
пример, руководитель ставит цель принять на совещании совместное реше-
ние, а ограничивается монологом по проблеме минут на 60. В конце совеща-
ния спрашивает: «Кто что хочет сказать?» Никто уже ничего не хочет сказать, 
все молчат и думают о том, как бы поскорее уйти и вернуться к своим делам.



34

И
нф

ор
ма

ци
он

ны
й 

бю
лл

ет
ен

ь 
РН

ТБ
 №

1 
(4

3)
 2

01
8

Методисты рекомендуют

Еще один важный момент – это присутствие на совещании конструктив-
ных высказываний.

Зачастую участники совещания, особенно руководители с большим стажем, 
любят критиковать или подвергать сомнению предложенные решения. Для 
многих руководителей на совещании есть вполне определенная цель – обру-
гать любое начинание коллег с целью повышения собственного статуса перед 
глазами руководителя. Всем известен факт, что на совещании нельзя молчать. 
Если руководитель спрашивает ваше мнение, гораздо легче просто раскри-
тиковать проект, при этом в глазах руководителя вы становитесь опытным и 
весьма здравомыслящим сотрудником.

С подобным поведением следует бороться, так как такой подход убивает 
инициативу в проектах и закрывает возможность для многих интересных ре-
шений. Гораздо эффективнее работать в формате конструктивного высказы-
вания.

Конструктивное высказывание предполагает, что вы подвергаете критике 
предложенное решение, однако сразу предлагаете возможный вариант ре-
шения. Если у вас нет решения, критика не уместна. Организатор совещания 
обязан следить за конструктивностью высказываний и требовать их от всех 
участников.

Управление вниманием аудитории

Для успешного доведения совещания до завершения необходимо постоянно 
управлять вниманием аудитории и «включать» сотрудников, «выпавших» из 
контекста. Для этого есть несколько методов, выстроенных по мере увеличе-
ния степени «включения»:

1. Вопросы, адресованные всей группе.
2. Юмор.
3. Фиксация взгляда на участнике.
4. Вопросы, адресованные персонально участнику.
Выделяют следующие стили поведения руководителя на совещании:
1. Диктаторский – руководитель ведет совещание и фактически единствен-

ный пользуется правом голоса. 
2. Автократический – руководитель задает вопросы поочередно каждому 

участнику и выслушивает их ответы. Регулярное использование данного сти-
ля способствует выработке устойчивой боязни к руководителю.

3. Псевдодискуссионный – сначала руководитель или кто-либо по его пору-
чению делает сообщение, потом проводятся прения, в которых участвуют не-
сколько работников по выбору руководителя.
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4. Дискуссионный – характеризуется свободным обменом мнениями и выра-
боткой общего решения.

5. При свободном стиле проведения совещания руководитель четко не фор-
мулирует повестку дня и решения не принимаются.

На заметку умному руководителю!

Деловое совещание лучше всего проводить в начале дня, когда сотрудники 
способны генерировать грамотные варианты решений.

Лучше всего такое совещание проводить по понедельникам, когда нужно 
поставить мини-задачи на неделю и подвести итоги прошедшего отчетного 
периода.

В рамках проведения совещаний довольно часто наступает сопротивление 
со стороны сотрудников, которое необходимо вовремя диагностировать и 
умело снять, не доводя до саботажа и внутреннего конфликта интересов. 

Ко всем обсуждаемым вопросам должны быть подготовлены альтернатив-
ные варианты их решения – это делает совещание более эффективным.

Важен также подбор помещения для проведения совещания. Лучше всего 
использовать специальное помещение для совещаний за круглым столом, с 
настенными часами, без телефона и селектора. Круглая форма стола способ-
ствует демократичности обсуждения, минимизирует разницу в служебном 
статусе. За прямоугольным столом ближе к председательствующему садятся 
участники с более высоким должностным статусом.

В случае проведения совещания в кабинете у руководителя следует отклю-
чить телефон, секретарь должен следить, чтобы никто не отвлекал руководи-
теля во время совещания. Не следует забывать, что отсутствие хорошей вен-
тиляции ведет к снижению умственной активности на 10%.

Ограничьте время проведения ваших периодических совещаний до 30-45 
минут. Это отлично дисциплинирует.

Потребность проведения совещаний очевидна. Они необходимы для уско-
рения процесса принятия решений и повышения их обоснованности, для 
эффективного обмена мнениями и опытом, для более быстрого доведения 
конкретных задач до исполнителя, но самое главное – для эмоционального 
воздействия на участников совещания и, как следствие, – на весь коллектив.
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Мельников Е.В., ведущий инженер-программист Гомельской ОНТБ

Конфиденциальность                          в                          интернете
В современном мире компьютерные технологии очень 

сильно внедрились в нашу жизнь. С помощью компью-
теров, телефонов и интернета происходят все важные 
процессы: общение, платежи, хранение и обмен данны-
ми и т. д. Это все представляет ценность и интерес для 
злоумышленников. Чтобы не стать жертвой мошенни-
ков, нужно соблюдать меры кибербезопасности. 

Основная задача кибербезопасности – противодей-
ствие хищениям ценных данных, обеспечение безопас-
ности электронных платежей и торговых сделок, обе-

спечение сохранности тайны личной жизни. По сути, не дать возможность 
злоумышленникам воспользоваться вашей информацией в целях обогащения 
и наживы, шантажа и угроз. 

Что лучше защищает вас в сети интернет?
Ниже приведена диаграмма, на которой отображен результат опроса, кото-

рый проводился среди пользователей и экспертов крупной ИТ-компанией на 
тему «Что лучше защищает вас в сети интернет?». На диаграмме видно, что 
мнения у пользователей и экспертов очень различаются по многим вопросам. 

 
Пользователи часто пренебрегают обновлениями операционной системы и 

не считают это нужным. В какой-то степени их тоже можно понять, т. к. ино-
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гда обновления сопровождаются различными неудобствами, но для безопас-
ности обновления важны. 

Ситуация с паролями тоже требует отдельного внимания. Пользователи 
считают, что если они придумали сложный пароль, то это их обезопасит. В 
какой-то степени да, но не настолько, как они думают. Пароль может быть 
сложным для человека, но не для компьютера. Очень часто у различных ин-
тернет-сервисов воруют файлы, содержащие пароли. Хоть они и хранят на 
своих серверах пароли в зашифрованном виде, но хакеры просто методом 
перебора узнают нужный пароль. Даже домашний компьютер любого поль-
зователя способен перебирать в секунду несколько миллионов комбинаций. 
Что уже говорить о специальных компьютерных системах, которые создаются 
для таких целей? Эксперты считают, что лучше всего использовать уникаль-
ные пароли. То есть на каждом Интернет-ресурсе использовать пароль, кото-
рый не используется на других. Это обезопасит от того, что если один ресурс 
взломают, то ваши данные не смогут применить на других. Для того, чтобы не 
запутаться в паролях, можно использовать специальные программы – менед-
жеры паролей.

Двухфакторная аутентификация очень сильно повышает безопасность 
и ее нужно использовать там, где она доступна. Предполагается использова-
ние для входа какого-то одноразового пароля, который обычно приходит на 
смартфон, после ввода постоянного. Пользователи часто не используют ее т. к. 
либо не знают, либо им не нравится, что с ней вход в систему требует больше 
действий, либо просто считают, что это лишнее.

Пользователи слишком переоценивают антивирусы. Они, конечно, защища-
ют от вирусов, но нужно всегда помнить, что вирусы всегда на шаг впереди. 
Сначала создается вирус, а потом уже антивирус против него. Наоборот не 
бывает.

Но никакие технические средства защиты не спасут от того, что пользова-
тель сам по своей доверчивости выполняет те или иные опасные действия. 
Если в браузере выскакивает какая-нибудь реклама или пришло непонятное 
письмо, то многие пользователи верят написанному и открывают рекламу, а с 
нею и путь для вирусов. 

Вредоносное ПО
Вредоносное ПО – это то, что мы называем вирусами. Их существует мно-

жество и различных типов. Сейчас сменились критерии атак и цели вирусов. 
Если раньше (лет 10-15 назад) вирусы часто делались для того, чтобы что-то 
сломать в компьютере и посмеяться над пользователем, то сейчас вирусы пе-
реориентировались на чисто коммерческие цели. Например, выкрасть данные, 
на которых можно заработать, или заблокировать важные данные и требовать 
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за них выкуп. Если компьютер «тормозит», то вряд ли в этом виноваты ви-
русы, как многие думают. Вирусы обычно выполняют свою узкую и простую 
задачу и стараются не подавать никаких поводов для обнаружения. 

Социальная инженерия
Социальная инженерия – это метод получения информации, основанный 

на психологии людей. Программное обеспечение и оборудование постоянно 
меняется и усложняется. Следить за всеми новинками и изучать их довольно 
трудно, поэтому метод социальной инженерии стал самым распространен-
ным методом получения информации. Есть множество примеров, когда люди 
с помощью обмана или хитрости получали информацию, но для случайного 
пользователя в интернете обычно применяют фишинг.

Фишинг
Основная задача фишинга – это направить пользователя на фальшивый 

сайт, который выглядит как настоящий. Сам метод обычно представляет со-
бой пришедшие на почту поддельные уведомления от банков, провайдеров, 
платежных систем и других организаций о том, что по какой-либо причине 
получателю срочно нужно передать, обновить личные данные. Причины мо-
гут называться различные. Это может быть утеря данных, поломка в системе 
и прочее.

Для фишинга, применяются методы социальной инженерии. Обычно жерт-
ву пытаются напугать или придумать критичную причину для того, чтобы он 
выдал свою личную информацию.

Шифрование
Шифрование – это то, без чего конфиденциальность не может существо-

вать в принципе. Шифрование важно, когда пользуешься интернетом через 
публичные сети (например, wi-fi в кафе). Злоумышленник может перехватить 
данные, которые вы отправляете (тот же пароль при входе на сайт) даже если 
ваш компьютер защищен, подключившись к маршрутизатору публичной сети. 
Поэтому многие сайты используют защищенное соединение. Если вы перед 
адресом сайта, на котором вы находитесь, видите такие буквы как  (зе-
леным цветом), то это означает, что весь трафик между вами и сайтом переда-
ется в зашифрованном виде и промежуточные узлы ничего с ним сделать не 
смогут. Будьте осторожнее с сайтами, которые не работают по защищенным 
протоколам.

Анонимность
Анонимное соединение – это субъективное право любого пользователя сети 

интернет. Анонимным соединением считается соединение с сервером назна-
чения, когда этот сервер не имеет возможности ни установить происхождение 
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Новые информационные технологии

(IP-адрес/местонахождение) этого соединения, ни присвоить ему какой-либо 
идентификатор. 

Некоторые причины использовать средства анонимизации:
– Анонимность может помочь медийным людям, политикам, бизнесменам 

(всем, за чьей частной жизнью постоянно охотятся) общаться в социальной 
сети с узким кругом знакомых или просто пользоваться интернетом от лица 
обычного человека.

– Зачастую необходима журналистам в их расследованиях, чтобы связы-
ваться с информаторами и не раскрывать друг друга.

– Анонимность выступает как помощник в решении щепетильных про-
блем, о которых люди стесняются говорить и боятся, что об этом узнают.

Самые распространенные средства анонимизации являются прокси-серве-
ры, VPN-серверы и сеть Tor. Большинство пользователей использует эти сред-
ства с банальной целью обхода государственной или корпоративной цензуры, 
из чувства «здоровой паранойи», из энтузиазма или из принципа. Многим лю-
дям неприятно, например, что системный администратор, интернет-провай-
дер или еще кто-либо может видеть, на какие сайты они заходят. Но полной 
анонимности достигнуть практически невозможно. Если кому-то очень надо, 
то вас все равно найдут.

Заключение
Конфиденциальность, безопасность и анонимность – это все разные сторо-

ны одного целого. Чтобы безопасно пользоваться компьютером и интерне-
том, недостаточно установить определенные программы. Ведь по статистике 
все проблемы идут, в первую очередь, от некомпетентности. У пользователя 
должно быть понимание того, где может быть угроза и что можно делать, а что 
лучше не пробовать. 
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Медведская А.О., заведующая Могилевской ОНТБ

Основные                           направления                           работы                           Могилевской 
областной                           научно-технической                           библиотеки 
по                                            популяризации                           принципов                           устойчивого 

развития                           среди                           молодежи
Несмотря на глобальную информатизацию общества, 

библиотеки по-прежнему являются тем местом, куда 
приходят люди за знаниями по различным вопросам 
в области профессиональной и непрофессиональной 
деятельности. Никакая другая организация не 
воплощает идею мира без границ лучше, чем 
библиотека. Сегодня библиотека становится важным 
звеном общественной системы и происходящих 
перемен в обществе. 

Могилевская областная научно-техническая 
библиотека, как и в целом РНТБ, активно включилась в работу по 
продвижению идей устойчивого развития в Беларуси.

Какие же события послужили отправной точкой в организации 
образовательных занятий по устойчивому развитию?

12 февраля 2011 г. в конференц-зале библиотеки состоялся семинар 
«Устойчивое развитие города: использование мирового опыта для города 
Могилева».

В апреле 2011 г. международная общественная организация «ЭКОПРОЕКТ» 
и Могилевская ОНТБ провели мероприятия по организации управления 
отходами и вовлечению общественности в процесс управления городом.

30 июня 2011 г. в Могилевской ОНТБ состоялась встреча молодежи с 
группой волонтеров из Голландии (экуменический совет молодежи Европы 
(EYCE), представителями Могилевского отделения МОО «ЭКОПРОЕКТ», ОО 
«Врачебный союз».

С апреля 2011 г. начали свою работу «КЛАССные часы» для школьников, 
учащихся и студентов г. Могилева по вопросам устойчивого развития города. 
Инициаторами данного проекта выступила международная общественная 
организация «ЭКОПРОЕКТ», основанная в 2002 г. как команда профессионалов в 
области экологии, образования и планирования. В настоящее время организация 
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объединяет более 40 членов, представляющих научные и образовательные 
государственные организации, частный бизнес и общественный сектор. 

Позитив и знания этих людей, которые с душой отдаются своему делу, 
передавались каждому, кто хоть раз присутствовал на наших занятиях. 

Что характерно для образовательного курса по устойчивому развитию?
На занятиях мы обращаемся к различным приоритетам и проблемам, 

таким как вода, энергия, изменение климата, снижение опасности стихийных 
бедствий и рисков, потеря биологического разнообразия, продовольственные 
кризисы, угрозы здоровью, социальная уязвимость и незащищенность. Все это 
исключительно важно для формирования нового экономического мышления.

Этот процесс, продолжающийся на протяжении всей жизни, начиная с 
раннего детства, выходит за пределы формального образования. Поскольку 
система ценностей, образ жизни и жизненные установки формируются в раннем 
возрасте, особое значение приобретает дошкольное и школьное образование.

Сначала проект задумывался как уроки для старшеклассников, но время 
показало, что в вопросах экологии нет границ, они интересны и полезны как 
старшим, так и младшим школьникам. Поэтому с апреля 2011 г. экологические 
уроки посещают учащиеся 4–11-х классов, где каждый находит для себя 
интересные темы. 

На занятиях особое внимание мы придаем формированию творческого и 
критического подходов перспективного и инновационного мышления, а также 
расширению возможностей для действий в условиях неопределенности и для 

решения сложных проблем.
Ребята на протяжении курса учатся 

осознавать свою индивидуальность и 
неповторимость, быть позитивными, 
вести активный образ жизни, бережно 
относиться ко всему живому.

На занятиях широко используются 
игровые методы, дискуссии, интерактивные 
семинары, эксперименты. Предусмотрены 
и практические занятия: изготовление 
экологических подарков к Новому году, 
поделок из вторсырья, картин из крупы, 
экологически чистого мыла и т. д.
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На сегодняшний день четко обозначились следующие модули образова-
тельных занятий:

1. Работа велошколы. В последние годы в Беларуси широко проводятся Не-
дели европейской мобильности. Этот модуль организуют владельцы веломага-
зина-веломастерской «От винта» Татьяна Осмоловская и Константин Черняков. 
Детям рассказывают о неделе мобильности, о том, какое отношение к ней имеют 

велосипедисты, а также о правилах 
езды на велосипеде и его устрой-
стве. В 2017 г. в рамках Недели 
европейской мобильности вместе 
с архитектором Полиной Варде-
ванян дети проектировали оста-
новки общественного транспорта, 
знакомились с вопросами транс-
портной сети развитых стран, 
развитием вело-инфраструктуры. 
Ведь ве-

лосипед как альтернатива личному и общественному 
автотранспорту – это более чистый воздух в городе 
плюс польза для здоровья его жителей.

2. День ПАРКОВКИ на стоянке торгового центра 
«Армада-Евроопт».

Каждый год в сентябре (третья пятница месяца) 
во многих городах мира устраивают так называемый 
Park(ing) Day. Тысячи людей занимают автомобиль-
ные парковочные места, но не автомобилями, – нет! 
На них устраивают настоящие мини-парки, показы-
вая, как люди нуждаются в зеленых пристанищах для 
отдыха на шумных городских улицах. Активисты, художники и обычные граж-
дане приносят с собой все возможное, что напоминает парк – скамейки, горш-
ки с цветами и кустарниками и другие атрибуты отдыха на природе.

Цель мероприятия – привлечь внимание общественности к проблемам эко-
логии, зеленым насаждениям, снижению использования автомобилей для соз-
дания здоровой, дружественной и креативной среды проживания в городе.

3. Школа грамотного потребителя. В рамках работы Школы рассматривают-
ся вопросы энергосбережения, жилищно-коммунального хозяйства. 
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4. Экологические акции. В апреле-мае 
сотрудники библиотеки вместе с участ-
никами КЛАССных часов и волонтерами 
принимают участие в масштабных эко-
логических акциях («Неделя леса-2017», 
«Зробім»). 

5. Экологическая карта Могилева. 
Каждый житель должен знать о состоя-
нии окружающей среды города, чтобы 

заботиться о нем, стараться сделать его чистым, красивым, благополучным, 
чувствовать ответственность за все происходящее в городе, содействовать 
формированию его положительного образа.

Конвенция ЕЭК/ООН о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды (Орхусская кон-
венция), к которой присоединилась 
и Республика Беларусь, дает каждому 
гражданину право на получение ин-
формации о состоянии окружающей 
среды. 

Какие же задачи решает экологи-
ческая карта города Могилева? Это 
открытый информационный проект, 
предоставляющий актуальные дан-
ные о зонах экологического комфорта и неблагоприятных территориях горо-
да Могилева, о состоянии безопасности городской среды для широкого кру-
га пользователей. Каждый житель города может поучаствовать в наполнении 
карты при посещении библиотеки.

Проект «Экологическая карта горо-
да Могилева» реализован при финан-
совой поддержке Международной 
неправительственной экологической 
организации – «350.org» в рамках 
международной кампании «Города 
для жизни».

Наиболее активные участники об-
разовательных занятий получили 
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возможность реализовать некоторые мероприятия на базе своих школ в рам-
ках кампании «Города для жизни». ГУО «Средняя школа № 5 г. Могилева» ре-
ализовала проект по созданию граффити экологической тематики на стенах 
школы, а ГУО «Средняя школа № 13» озеленила территорию школы.

В заключение хочется отметить, что устойчивое развитие местного сообще-
ства невозможно без диалога и выстраивания ответственных отношений со 
всеми заинтересованными сторонами, т. е. без социального партнерства. При 
реализации различных инициатив мы приобрели множество друзей и партне-
ров: МОО «ЭКОПРОЕКТ», инициативная группа «Сохраним Печерский лесо-
парк», веломагазин-веломастерская «От винта», ОО «Эндо», ОО «Голубые бе-
рега».

Совместными усилиями всех участников мы содействуем развитию челове-
ческого потенциала, стимулируем инициативу горожан, создаем условия для 
принятия ценностей устойчивого развития. И еще: превращаем нашу библио-
теку в активно действующий центр по продвижению идей устойчивого разви-
тия в родном Могилеве.
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Воробей А.Н., главный библиотекарь Гродненской ОНТБ

Год                           науки                           на                           Гродненщине
Год науки стартовал с момента подписания Указа 

Президента Республики Беларусь «Об объявлении 2017 
года Годом науки». Такое решение было направлено на 
привлечение пристального внимания к состоянию бе-
лорусской науки на современном этапе и повышению 
статуса белорусских ученых. По всей республике в тече-
ние года организациями и учреждениями реализовыва-
лись различные проекты в области науки. 

И Гродненская областная научно-техническая библи-
отека – филиал РНТБ не осталась в стороне. В канун 

Дня белорусской науки в читальном зале библиотеки была торжественно от-
крыта экспозиция «Наука. Инновации. Производство». Почетными гостями на 
мероприятии стали научные сотрудники Гродненского филиала «Научно-ис-

следовательский центр проблем ресурсос-
бережения» ГНУ «Институт тепло- и мас-
сообмена им. А.В. Лыкова Национальной 
академии наук Беларуси», ГНУ «Научно-ис-
следовательский экономический институт 
Министерства экономики Республики Бе-
ларусь» и преподаватели вузов города. 

В начале года библиотека и РГОО «Бе-
лорусское общество «Знание» разработали совместный проект «В Год науки 
– доступно о науке», реализация которого началась в канун Дня белорусской 
науки. Проект включил в себя цикл лекций по техническим, гуманитарным 
наукам, естествознанию. Выступления за-
трагивали различные темы: средства бы-
товой химии, нанотехнологии, выращива-
ние и использование лекарственных трав, 
садоводство, экология, здоровье человека 
и другие. Среди лекторов – известные уче-
ные Гродненщины, кандидаты и доктора 
наук, сотрудники ВУЗов и директора НИИ. 
Лекции сопровождались презентациями, читались в легкой и доступной фор-
ме и, главное, пользовались популярностью среди гродненцев. Во время лек-
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ций слушатели неформально общались, расширяли свой кругозор, заводили 
новые знакомства, дискутировали. Каждая 
лекция собирала свой круг единомышлен-
ников в возрасте от 10 до 70 лет. Практиче-
ски всеми присутствующие высказывали-
пожелания о продолжении этого проекта. 
Проекту даже была посвящена отдельная 
программа на гродненском телевидении – 
«Открытый вопрос». 

В течение года библиотека принимала ак-
тивное участие в многочисленных областных и городских мероприятиях, при-
уроченных к Году науки.

Творчески и интересно на базе Гроднен-
ского дома науки и техники прошел «кру-
глый стол» на тему «Вопросы развития 
научно-технического творчества, изобре-
тательства и рационализаторства и задачи 
организаций ОО «БелНТС» и ОО «Бело-
русское общества изобретателей и раци-
онализаторов» в современных условиях». 
Председатель Гродненского областного от-
деления ОО «БОИР» Потеха В.Л. рассказал о научных и научно-технических 
достижениях на Гродненщине, а также вручил награды за изобретательскую 
активность студентам ВУЗов и специалистам таких предприятий города, как 
ОАО «ГродноАзот», ОАО «БелТАПАЗ», ОАО «Завод «Химволокно» и другим. 
Их патенты на изобретения занимают по-
четное место в читальном зале библиоте-
ки одного из разделов экспозиции «Наука. 
Инновации. Производство». 

Гродненский филиал РНТБ достойно 
представил свои информационные ресур-
сы по науке и инновациям на очередной 
ХІХ Региональной межотраслевой выстав-
ке-ярмарке «Еврорегион «Неман». Ежегодно с выставочным стендом библио-
теки знакомятся предприятия-участники ярмарки и жители города. Традици-
онный инвестиционный форум «Гродненщина на перекрестке границ» в этот 
раз был приурочен к Году науки. Основная его тема – «Инвестиции: от науки 
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к производству». В рамках этого масштабно-
го мероприятия прошла не менее значимая 
для Гродненщины биржа деловых контактов 
«Перспективные научно-технические разра-
ботки и инновационное развитие регионов». 
Представители НИИ, сотрудники высших 
учебных заведений города и специалисты 
предприятий Гродненщины экспонировали 

свои новейшие научные разработки, а также знакомились с информационны-
ми ресурсами библиотеки в области науки, техники и технологий.

Библиотека презентовала свой уникальный фонд по проблеме переработки 
отходов на 13-й Центрально-Европейской конференции «Рециклинг и перера-
ботка. Инновационные технологии полимерных материалов. Наука и произ-
водство – 2017». Конференция проходила под патронажем Комитета науки о 
материалах Польской академии наук и являлась продолжением научных фо-
румов, которые проводились в Берлине, Августове, Вильнюсе, Львове и других 
европейских городах.

Важное значение для реализации творческого потенциала молодых ученых 
Гродненщины занимает республиканский конкурс «100 идей для Беларуси», 
особенно актуальный в Год науки. Уже третий год подряд библиотека выступает 
в качестве эксперта областного тура меро-
приятия. Многие из участников конкурса 
– пользователи Гродненского филиала. Би-
блиотека постоянно оказывает содействие 
талантливым школьникам, студентам и мо-
лодым ученым в их научно-исследователь-
ской деятельности, предоставляя доступ к 
своим информационным ресурсам. 

Кроме этого, библиотекой в течение года была проведена работа по сбору ин-
формации об ученых-уроженцах г. Гродно и области, как исторических лично-
стях, так и современниках. Среди них есть читатели, защитившие диссертации 
и получившие патенты на изобретения и полезные модели, используя фонд 
библиотеки. Эти сведения вошли в рекламно-информационную презентацию 
«Ученые Гродненщины в области науки и техники», впервые представленную 
участникам обучающего семинара «Отечественные и зарубежные источники 
информации в помощь инновационному развитию предприятий и организа-
ций Республики Беларусь».
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Деятельность библиотеки в рамках Года науки была отражена в серии инфор-
мационно-познавательных программ «Эврика!». Для каждого выпуска пред-
ставитель библиотеки давал интервью (всего 7) об информационных ресурсах 
по науке, технике, инновациям, истории изобретательства, работе консульта-
ционного пункта НЦИС, проведению конференций, семинаров и другим. 

За неполных 20 лет существования библиотеки в ее стенах побывало не одно 
поколение молодых ученых. Ведь библиотека – это ступенька к их новым науч-
ным разработкам, достижениям и открытиям. И как приятно в итоге: фонд би-
блиотеки пополнился подаренными учеными монографиями, методическими 
материалами и другими научными трудами. Но самое главное – это их стрем-
ление приходить в библиотеку, находить новую информацию, развивать науку 
и получать заслуженное признание. 
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Муравицкая Р.А., заведующая научно-библиографическим отде-
лом обслуживания удаленных пользователей Белорусской сельско-

хозяйственной библиотеки им. И.С. Лупиновича НАН Беларуси

Информационно-библиографическое                           обслуживание 
белорусских                           ученых-аграриев                           и                           специалистов                                АПК                  
в                           белорусской                           сельскохозяйственной                           библиотеке                           

им.                                   И.С.               Лупиновича

Выполняя миссию обеспечения транснациональ-
ного доступа к мировым информационным ресур-
сам по вопросам агропромышленного комплекса, 
организации высокопрофессионального информа-
ционного обслуживания пользователей библиоте-
ки, Белорусская сельскохозяйственная библиотека 
(БелСХБ) особое внимание уделяет информацион-
но-библиографическому обслуживанию пользова-
телей в удаленном режиме. 

В БелСХБ приоритетным направлением инфор-
мационно-библиографического обслуживания 

пользователей в удаленном режиме является их оперативное информирование 
о национальных и мировых достижениях, разработках, исследованиях и вне-
дрениях в области аграрных наук. Ежегодно БелСХБ в постоянно действующем 
режиме осуществляет информационное обеспечение в среднем 40 организа-
ций, в которых около 650 человек получают информацию по 2 тысячам темати-
ческих запросов. 

Все 40 организаций закреплены за сотрудниками научно-библиографиче-
ского отдела обслуживания удаленных пользователей. В начале года каждый 
сотрудник отдела посещает закрепленные за ним организации с целью поста-
новки на индивидуальное обслуживание работников этой организации, за-
нимающихся научной, учебной или практической деятельностью. В процессе 
беседы библиотекаря-библиографа с пользователем уточняются его персональ-
ные данные (ФИО, занимаемая должность, контактный телефон, адрес элек-
тронной почты) и темы, над которыми он планирует работать в текущем году. 
Для привлечения новых пользователей сотрудники научно-библиографиче-
ского отдела обслуживания удаленных пользователей в течение года проводят 
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презентации своих информационных ресурсов, сервисов и услуг в организаци-
ях АПК и смежных отраслей.

Удаленные пользователи, поставленные на индивидуальное обслуживание, 
в течение года регулярно получают библиографическую информацию из ре-
сурсов, которыми располагает библиотека. Информация из одних баз данных 
ежемесячно, а из других – ежеквартально передается пользователям в виде би-
блиографических списков. Как было сказано выше, ежегодное количество тема-
тических запросов в БелСХБ составляет порядка 2 тысяч. Основным источни-
ком поиска и подбора информации для обслуживания пользователей являются 
базы данных собственной генерации и приобретаемые электронные информа-
ционные ресурсы по вопросам сельского и лесного хозяйства, питанию, пище-
вой промышленности, природным ресурсам и экологии.

К БД собственной генерации относится электронный каталог БелСХБ. Элек-
тронный каталог ведется в системе автоматизации библиотек ИРБИС 64. В 
2012 г. библиотека приступила к освоению подсистемы избирательного рас-
пространения информации (ИРИ) в АРМе «Книговыдача» на базе ЭК БелСХБ. 
Подсистема ИРИ позволяет сохранять постоянные запросы пользователя и его 
электронный адрес. Ежемесячно информация, согласно запросам пользовате-
ля, автоматически отбирается из ЭК БелСХБ и поступает на электронный адрес 
пользователя в виде библиографического списка литературы. Ежегодно через 
подсистему ИРИ на базе ЭК БелСХБ обслуживается около 120 пользователей.

Мировой поток публикаций по сельскому хозяйству, продовольствию и 
смежным отраслям широко представлен в приобретаемых БелСХБ зарубежных 
информационных ресурсах. Поиск русскоязычной информации ведется в БД: 
AGROS, ВИНИТИ РАН on-line, Научная электронная библиотека eLIBRARY.
RU, Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библи-
отеки. Англоязычная информация отбирается из отраслевых международных 
БД: CAB Abstracts, Agricola, FSTA, Academic Search Complete и других через 
поисковую платформу EBSCO Discovery Service. Система позволяет создавать 
оповещения, которые пользователь получает по электронной почте с опреде-
ленной периодичностью в виде библиографического списка новинок. 

Получив библиографическую информацию из разных источников, пользова-
тель изучает ее, отмечает заинтересовавшие его записи и направляет запросы 
на доставку полных текстов документов сотруднику БелСХБ, который обслу-
живает его организацию. В 2017 г. в БелСХБ поступило 21873 запроса. Из них от 
пользователей, которые находятся на индивидуальном обслуживании, – 21453 
запроса, что составляет 98 % от всех запросов, поступивших за этот период. 
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Запросы на доставку полных текстов документов пользователь отправляет по 
электронной почте, оформляет в разделе «Электронная доставка документов» 
или заполняет Форму заказа документа при самостоятельном поиске в системе 
EBSCO Discovery Service на сайте библиотеки. 

С целью повышения эффективности обслуживания удаленных пользова-
телей библиотека постоянно совершенствует свои технологии, используя об-
лачные сервисы. Так, с 2012 г. работа с запросами на доставку полных текстов 
документов ведется с использованием on-line-сервиса Evernote. Evernote – это 
веб-сервис и набор программного обеспечения для создания и хранения заме-
ток. Заметки можно сортировать по блокнотам, присваивать им метки, редак-
тировать и экспортировать.

В БелСХБ все запросы на доставку документов, поступившие в электронном 
виде, размещаются в блокнотах Evernote, имеющих древовидную структуру – 
основные и дополнительные блокноты. Основные блокноты распределяют 
запросы по году поступления, а дополнительные – по номеру читательского 
билета пользователя, присвоенному сотрудником библиотеки. После синхро-
низации запросы становятся поисковыми по любому слову из библиографиче-
ского описания или сделанной библиотекарем-библиографом пометке. Evernote 
позволяет присваивать каждому запросу дополнительные метки, благодаря ко-
торым пользователь всегда может получить информацию о том, на какой ста-
дии выполнения находится его запрос. 

Использование облачного сервиса Evernote позволило избавиться от ведения 
различного вида ручных картотек, а самое главное – избежать повторного вы-
полнения запросов, поступавших ранее от других пользователей.

Запросы на доставку полных текстов документов, прошедшие проверку и не 
найденные в Evernote, разыскиваются в каталогах БелСХБ, доступных библио-
теке БД и интернете. 

При наличии документа в ЭК или имидж-каталоге БелСХБ формируется за-
каз на выдачу этого документа в автоматизированном режиме. Документ до-
ставляется пользователю в виде оригинала либо копий фрагментов. В 2017 г. 
около тысячи документов из фонда БелСХБ было доставлено пользователям 
по межбиблиотечному абонементу в виде оригиналов или ксерокопий фраг-
ментов, около 17 тысяч запросов библиотека выполнила путем сканирования 
фрагментов документов и предоставила пользователю в виде электронной ко-
пии. 

В случае отсутствия запрашиваемого документа в on-line-сервисе Evernote, 
каталогах БелСХБ, базах данных и интернете поиск ведется в других библио-
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теках и информационных центрах не только Республики Беларусь, но и более 
чем 50 стран мира. В 2017 г. около 3 тысяч документов по запросам пользова-
телей БелСХБ получила в виде электронных файлов из других информацион-
ных центров. Право на доставку документов по вопросам сельского хозяйства 
и смежным отраслям из международных информационных центров библио-
тека получила в 1995 г. благодаря вступлению во всемирную сеть сельскохо-
зяйственных библиотек AGLINET. За весь период участия в проекте AGLINET 
БелСХБ наладила партнерские связи с более чем 40 библиотеками и информа-
ционными центрами, что позволило белорусским ученым получать необходи-
мые информационные ресурсы практически из любой страны мира. Наиболее 
тесные партнерские связи в AGLINET БелСХБ наладила с Центральной науч-
ной сельскохозяйственной библиотекой (г.Москва). За годы участия БелСХБ в 
AGLINET из этой библиотеки было получено более 40% от всех поступивших 
из-за рубежа документов. Также нельзя не отметить такого партнера как На-
циональная сельскохозяйственная библиотека США, с которой БелСХБ пло-
дотворно сотрудничает на протяжении 22 лет. Более чем за два десятилетия 
БелСХБ получила для белорусских ученых свыше 5 тысяч документов из этой 
библиотеки.

Процент выполнения запросов ежегодно колеблется от 95% до 98%. Основная 
причина невозможности предоставления пользователю полного текста доку-
мента с использованием всех ресурсов БелСХБ и партнерских связей с другими 
библиотеками и информационными центрами – перенаправление запросов на 
документы-оригиналы в другие библиотеки Республики Беларусь или отказы 
на запросы, направленные по месту издания в библиотеки ближнего и дальне-
го зарубежья.

 Высокие показатели числа удаленных пользователей, тематических за-
просов и запросов на доставку полных текстов документов позволяют говорить 
об успешной деятельности Белорусской сельскохозяйственной библиотеки, ра-
циональном использовании ресурсов, качественном информационном обслу-
живании, профессионализме сотрудников, хорошо налаженных партнерских 
связях с другими библиотеками и информационными центрами. В современ-
ном мире технологии меняются весьма быстро и стремительно, но несмотря ни 
на что, БелСХБ всегда активно использует их в своей деятельности, стремясь 
соответствовать своему девизу «Информация без границ!». 
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Лапицкая Г.И., заведующая Экологическим информационным цен-
тром «Эко-Инфо» Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа 

НАН Беларуси

Экологический                           информационный                                     центр                           «Эко-
Инфо»                           Центральной                           научной                           библиотеки                        

   им.                            Я. Коласа                           НАН                           Беларуси

Ни для кого не секрет, что сегодня наша цивилизация 
достигла такой стадии развития, когда антропогенное 
воздействие на окружающую среду приобрело необра-
тимый характер.

Неудержимое стремление современного человека к 
постоянному потреблению стало одной из причин гло-
бального экологического кризиса.

В настоящее время остановить нарушение законов 
экологии можно только подняв на должную высоту 
экологическую культуру каждого члена общества че-

рез образование и выработку экологического мышления. Предстоит достиг-
нуть всеобщего понимания, что существование и развитие человечества воз-
можно только при условии восстановления экологической чистоты его среды 
обитания и гармоничного взаимодействия с ней, необходимо сформировать 
способность проектировать свою жизнедеятельность на основе экосистемного 
подхода и принципов экологической безопасности.

Вторая конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жа-
нейро, 1992) провозгласила в итоговом документе «Повестка дня на 21 век» 
программу реализации устойчивого развития, которая была подтверждена на 
Всемирном саммите по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 2002).

В 2005 г. Европейская экономическая комиссия ООН приняла Стратегию в 
области образования в интересах устойчивого развития. Ее суть состоит в том, 
чтобы перейти от простой передачи знаний и навыков, необходимых для суще-
ствования в современном обществе, к способности действовать и жить в бы-
стро меняющихся условиях, участвовать в планировании социального разви-
тия, учиться предвидеть последствия предпринимаемых действий, в том числе 
и возможные последствия в сфере устойчивости природных экосистем и со-
циальных структур. В настоящее время образование в интересах устойчивого 
развития продолжает формироваться в качестве всеобъемлющей программы, 
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позволяющей решать вопросы индивидуализации образования, а также свя-
занные между собой экологические, социальные и экономические проблемы. 
Это подтверждено принятием Боннской декларации в рамках Всемирной кон-
ференции ЮНЕСКО (2009).

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 
Беларуси до 2030 г. (НСУР-2030) как системообразующий документ заложила 
основу экологизации экономики, направления эколого-экономических преоб-
разований, ориентиры движения к обществу устойчивого развития. Вектор до-
кумента четко ориентирован в сторону более комплексной увязки экономиче-
ского, социального и экологического компонентов, и основной акцент ставится 
на концепции экологической («зеленой») экономики в качестве перспективной 
экономической модели.

Не вызывает сомнения тот факт, что невозможно решать экологические про-
блемы без комплексного решения проблем экономики, политики, культуры и 
т. д. Концепция устойчивого развития в данном случае выполняет фундамен-
тальную роль, ориентируя развитие мировой культуры на гармонизацию жиз-
недеятельности человека, социальных и социоприродных отношений.

Для того чтобы реально оценить результаты своей деятельности, человек 
должен быть в достаточной степени экологически образованным. Остановить 
дальнейшее уничтожение природы можно только развивая экологическую 
культуру каждого члена общества.

Фундаментом любого образования является достоверная информация.
С каждым годом мы сталкиваемся с новыми экологическими проблемами, 

все усилия справиться с которыми не приведут к реальным результатам, если 
широкая общественность не будет иметь открытый доступ к экологической 
информации.

С целью информационного обслуживания пользователей по вопросам эко-
логии и охраны окружающей среды в 2003 г. в Центральной научной библиоте-
ке им. Я. Коласа Национальной академии наук Беларуси был создан Экологиче-
ский информационный центр «Эко-Инфо». Он обладает тем информационным 
потенциалом, который позволяет достаточно эффективно удовлетворять лю-
бые запросы пользователей по экологии.

Уже более 10 лет мы создаем электронные ресурсы экологической тематики в 
свободном доступе, содействуя формированию экологической культуры в об-
ществе.

Задачи нашего Центра:
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• удовлетворение информационных потребностей, связанных с научной и 
практической природоохранной деятельностью;

• создание электронных ресурсов и обеспечение свободного доступа к 
ним;

• содействие экологическому информированию и развитию экологической 
культуры в обществе;

С 2006 г. функционирует комплексный информационный ресурс свободного 
доступа – сайт Центра «Эко-Инфо» (http://ecoinfo.bas-net.by/index.htm).

Структура сайта включает информационные разделы, позволяющие раскры-
вать фонд ЦНБ НАН Беларуси и аккумулировать в одной точке доступа акту-
альные ресурсы по экологической тематике:

• Международный экологический бюллетень «Зеленая Беларусь» («Green 
Belarus»)

• Приложение «News & Events in Belarus»
• Экологическое законодательство Республики Беларусь
• Белорусские журналы по экологии и смежным отраслям (2011-2017 гг.)
• Электронные ресурсы: базы данных, электронные книги и бюллетени
• Экологическое образование
• Сайты экологической тематики
• Пункты приема вторсырья в Беларуси
• НАН Беларуси: обзор экологической деятельности
• Библиографические списки;
• Персоналии: ученые и специалисты Беларуси в сфере охраны окружаю-

щей среды и смежных областях
• Мероприятия: международные и республиканские форумы, конферен-

ции, семинары, круглые столы, акции, конкурсы, фестивали, тренинги, а также 
мероприятия, проводимые при поддержке Центра «Эко-Инфо»;

• Новые поступления книг
• Тематические выставки
• Экологический календарь.
Достаточно популярным средством продвижения экологической культу-

ры стал политематический информационный продукт Центра – ежемесяч-
ный Международный экологический бюллетень «Зеленая Беларусь» («Green 
Belarus»).

Электронная экогазета «Зеленая Беларусь» решает проблему навигации в 
информационном потоке СМИ и представляет собой дайджест экологических 
событий, опубликованных информационными агентствами и порталами, госу-
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дарственными ведомствами и экологическими общественными организация-
ми.

Для удобства читателя весь материал скомпанован по рубрикам: 
• «Новости Беларуси: экологический аспект» – рубрика посвящена эколо-

гическим проблемам Беларуси.
Здесь помещаются публикации по экологии академической, вузовской, от-

раслевой белорусской науки в целом, а также наиболее значимые события из 
жизни экологических общественных организаций страны.

• «НАН Беларуси: обзор экологической деятельности» – о деятельности 
Национальной академии наук в области экологии и природоохраны.

• «Экоинформация: мировые тенденции» знакомит с общей экологической 
обстановкой в мире, а также глобальными экологическими проблемами.

• «Публицистика» представляет материалы по вопросам экологии и охра-
ны окружающей среды из научных и научно-популярных журналов.

Публикации по конкретным достижениям или проблемам по отраслевым на-
правлениям науки помещаются в соответствующих подразделах: Климат, Фло-
ра и фауна, Биология, Генетика, Альтернативная энергетика, Новые технологии 
в зависимости от наличия материала.

• «Мнение экспертов» содержит аналитические материалы, прогнозы бе-
лорусских и зарубежных ученых по актуальным экологическим проблемам.

• «Интересные факты» – помещена информация о любопытных фактах и 
событиях, происходящих в окружающей природной среде.

• «Даты месяца» отражает праздничные и памятные даты в сфере эколо-
гии.

• «Новые поступления» информирует пользователей о новинках книжных 
поступлений экологической тематики в фонд ЦНБ НАН Беларуси.

 С 2013 г. ежемесячно на английском языке в pdf-формате выпускается 
рассчитанное на зарубежную аудиторию приложение к дайджесту «Зеленая Бе-
ларусь» – «News & Events in Belarus».

На дайджест и приложение предусмотрена бесплатная подписка на e-mail-рас-
сылку.

Приглашаем всех заинтересованных читателей!
Экологическое образование немыслимо без знания экологических законов. 

Нормативные правовые акты Республики Беларусь в области экологии собра-
ны под рубрикой «Экологическое законодательство», которая формируется на 
основе анализа базы данных «Консультант Плюс. Беларусь». Все документы до-
ступны к просмотру в PDF-формате.
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Актуальные научные разработки, инновационное решение злободневных 
экологических проблем, компетентное мнение профессионалов – все это в раз-
деле «Журналы Беларуси по экологии и смежным отраслям». Здесь можно про-
смотреть не только содержание, но и, при наличии, полный текст номеров на-
учных и научно-популярных журналов по экологии (собранный с 2011 г. архив 
включает 48 наименований).

Более двухсот книг, сборников научных трудов, пособий и бюллетеней в сво-
бодном доступе, а также библиографическая база данных «Экология и природо-
пользование в Беларуси» и онлайн-ресурсы крупнейших научных издательств 
и научных обществ мира, представленных полнотекстовыми и реферативными 
научными базами данных. Все это можно найти в рубрике «Электронные ре-
сурсы».

Раздел «Экологическое образование» был разработан в помощь учителям и 
преподавателям и содержит книги, журналы и газеты, методические материа-
лы и пособия, игры, сайты экологической направленности (детские образова-
тельные порталы, персональные сайты учителей и т. д.). Вся информация пред-
ставлена в открытом доступе.

В разделе «Сайты по экологической тематике» можно ознакомиться с основ-
ными сайтами в сфере экологии Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь, WWF России, Белорусского зеленого 
портала, Березинского заповедника, Всероссийского Экологического Портала, 
Гринпис России и т. п.

Учитывая возросшую потребность со стороны общественности на информа-
цию по сбору вторичных ресурсов, мы открыли раздел «Пункты приема втор-
сырья в Беларуси», в котором приведены данные о пунктах не только област-
ных городов страны, но и районных центров с телефонами, адресами, режимом 
работы, а также представлена Интерактивная зеленая карта.

Деятельность Национальной академии наук Беларуси в сфере экологии отра-
жена в разделе «НАН Беларуси: обзор экологической деятельности», который 
включает полные тексты статей газет, журналов, Интернет-ресурсов и таким 
образом отражает массив из СМИ о деятельности Национальной академии 
наук в области экологии. Раздел формируется по материалам базы данных «На-
циональная академия наук Беларуси в СМИ» ЦНБ НАН Беларуси.

Для удобства пользователей мы предлагаем библиографическую информа-
цию в виде списков и буклетов по экологической тематике. Все материалы раз-
мещаются в разделе «Библиографические списки».
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Ежемесячно мы знакомим пользователей с фондом нашей библиотеки по-
средством выставок новых поступлений и тематических подборок литературы, 
представленных содержаниями книг и статьями из СМИ и научных журналов 
в открытом доступе. Это отражено в разделах «Новые поступления» и «Тема-
тические выставки».

Научным сотрудникам и специалистам, несомненно, будет интересна стра-
ница «Мероприятия», где мы постарались собрать проходящие в Беларуси кон-
ференции и семинары по экологии и смежным отраслям.

Для широкой общественности мы предлагаем Экологические акции, конкур-
сы, фестивали, тренинги, заявленные государственными и общественными ор-
ганизациями.

Центр «Эко-Инфо» оказывает содействие в организации и проведении раз-
личных мероприятий на своей базе: научных и образовательных семинаров, 
круглых столов, презентаций.

В сотрудничестве с различными научными и экологическими общественны-
ми организациями у нас проводились семинары по вопросам химической безо-
пасности и Чернобылю; цикл лекций о болотах Беларуси; секции «Школы юных 
исследователей» и «Первый шаг в науку»; в рамках совместного проекта «Ахова 
птушак Бацькаўшчыны» «Зоочетверг», проекта «Наука вне себя», иницииро-
ванного общественной организацией «Молодежный образовательный центр 
«Фиальта» и Научно-практическим центром НАН Беларуси по биоресурсам, 
каждый месяц проходят интереснейшие лекции, а также многие другие меро-
приятия.

Какую дату отмечает экологическое сообщество, какое Десятилетие и Год 
объявлены Организацией Объединенных Наций, вы сможете узнать в «Эколо-
гическом календаре». Каждая дата сопровождается интересной информацией 
и ссылками по теме.

Раздел «Персоналии» содержит сведения о ведущих ученых-экологах нашей 
страны.

Для продвижения экологической культуры в молодежной среде Экологиче-
ский информационный центр «Эко-Инфо» представлен в социальных сетях 
ВКонтакте и Twitter, где имеет более 2000 подписчиков и сообщает о наших 
ресурсах, новостях экологии в стране и мире.

С помощью системы электронной доставки документов (http://edd.bas-net.by/
edd.net/), работающей в нашей библиотеке, можно получить электронные ко-
пии изданий.
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Для уточнения информации существует виртуальная справочная служба 
(http://vhs.basnet.by/), которая бесплатно оказывает помощь в выполнении ра-
зовых запросов удаленного пользователя.

Мы надеемся, что наш ресурс будет полезен не только научным работникам, 
преподавателям вузов, учителям, студентам, школьникам, но и всем, кто выби-
рает экологически дружественный образ жизни в гармонии с природой.



И
нф

ормационны
й бю

ллетень РН
ТБ №

1 (43) 2018

63

У наших коллег

Машкарева Н.Г., главный библиограф отдела обслуживания офици-
альными документами Национальной библиотеки Беларуси

Виртуальный                           центр                           по                           деятельности 
международных                           организаций                           «Открытая 

информация»                           на                           интернет-портале                 
Национальной                           библиотеки                           Беларуси   :                                  общая 
характеристика                           и                           основные                           возможности

Виртуальный центр по деятельности международных 
организаций «Открытая информация» функционирует 
на интернет-портале Национальной библиотеки Бела-
руси (НББ) с 2009 г. и представляет собой on-line служ-
бу библиотеки, целями которой являются обеспечение 
свободного доступа к информации по деятельности 
международных организаций и их документам, а так-
же расширение возможностей традиционного обслу-
живания за счет использования интернет-технологий.

Основными задачами сервиса являются:
• предоставление оперативной информации о ресурсах по деятельности 

международных организаций, имеющихся в фондах Национальной библиоте-
ки Беларуси, информации о наиболее значимых интернет-ресурсах междуна-
родных организаций, информации о деятельности международных организа-
ций и их публикациях;

• обеспечение свободного доступа к документам международных органи-
заций;

• популяризация документов международных организаций.
Информационное наполнение виртуального центра «Открытая информа-

ция» осуществляет отдел обслуживания официальными документами Нацио-
нальной библиотеки Беларуси. Техническую поддержку программного модуля 
обеспечивает отдел сопровождения интернет-портала НББ. 

На выбор названия «Открытая информация» для проекта повлияли идеи, за-
ложенные в межправительственной Программе «Информация для всех», раз-
работанной ЮНЕСКО и направленной на продвижение всеобщего доступа к 
информации и знаниям в интересах развития.

Также название ресурса означает, что он открыт для пользователей в любое 
время и работать с ним можно не только в здании библиотеки, но и удаленно. 
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Материалы, предлагаемые пользователям, отобраны профессиональными 
библиографами, которые ежедневно работают с каталогами библиотек и раз-
нообразными базами данных и хорошо в них ориентируются. Библиотекари 
помогают читателям узнать об этих ресурсах, открыть их для себя. 

В названии «Открытая информация» отразилось также желание обеспечить 
быстрый доступ к полным текстам документов. В различных разделах ресурса 
приводятся гиперссылки на электронные версии публикаций, которые можно 
открыть и читать вне стен библиотеки.

Виртуальный центр «Открытая информация» расположен на официальном 
интернет-портале Национальной библиотеки Беларуси (http://www.nlb.by/). На 
главной странице интернет-портала слева расположена ссылка на ресурс.

Страницы виртуального центра «Открытая информация» индексируются 
поисковыми системами, поэтому для перехода к ресурсу можно использовать 
какой-либо из поисковиков (Google, Bing, Yahoo, Yandex и др.).

Доступ возможен в любое время и с любого компьютера, подключенного к 
сети интернет.

Ресурс имеет три языковые версии – белорусскую, русскую и английскую.
Информационное наполнение представлено текстовыми материалами, би-

блиографическими списками литературы, тематическими подборками интер-
нет-ресурсов.

Структура ресурса включает следующие разделы:
• «О центре»
• «Зал документов международных организаций»
• «Книжные выставки»
• «Актуальные темы»
• «Интернет-навигатор»
• «Международные организации: история и современность»
• «Беларусь и международные организации»
• «Беларусь и страны мира»
• «Депозитарные библиотеки. Национальная библиотека Беларуси – депо-

зитарий ООН»
• «Документы ООН в фондах Национальной библиотеки Беларуси»
• «Международные образовательные и научные программы, стипендии, 

гранты»
• «Онлайн-обучение».
В разделе «О центре» приводятся краткие сведения о ресурсе и целях его соз-

дания.
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Раздел «Зал документов международных организаций» содержит инфор-
мацию об услугах, предлагаемых пользователям этого читального зала Нацио-
нальной библиотеки Беларуси, о структуре его подсобного фонда и электрон-
ных информационных ресурсах, к которым организован доступ.

О книжных выставках, которые проводятся в зале документов международ-
ных организаций НББ, можно узнать в разделе «Тематические книжные вы-
ставки». Раздел включает план выставок на год, пресс-релизы к выставкам, а 
также списки экспонируемой литературы. Анализ статистики обращений к ре-
сурсу «Открытая информация» показывает, что наибольшее количество вир-
туальных посещений бывает у выставок по экологической тематике, правам 
человека и проблемам социального развития, а также у экспозиций, посвящен-
ных международному туризму и вопросам интеллектуальной собственности.

«Виртуальная выставка новых поступлений в фонд зала документов меж-
дународных организаций» обновляется ежемесячно и обычно включает от 15 
до 25 документов. Для каждой книги приводится ее библиографическое описа-
ние, аннотация и pdf-файл с оглавлением.

Содержание раздела «Актуальные темы» составляют списки литературы о 
новых событиях в области международного права и международных отноше-
ний, об актуальных вопросах деятельности международных организаций, а 
также по темам часто повторяющихся читательских запросов. 

Раздел «Календарь памятных дат» включает сведения о специальных ме-
роприятиях и памятных датах международных организаций: международных 
днях, неделях, годах и десятилетиях, учрежденных ООН; годовщинах и знаме-
нательных датах, которые отмечаются совместно с ЮНЕСКО; календаре собы-
тий Совета Европы на текущий год.

В разделе «Интернет-навигатор» собраны адреса официальных сайтов меж-
дународных организаций, сайтов представительств международных организа-
ций и иностранных государств в Республике Беларусь, электронных ресурсов 
по правам человека и по международной статистике. Также в «Интернет-нави-
гаторе» предлагаются полезные ссылки для поиска текстов документов меж-
дународных организаций – уставов, ежегодных докладов, конвенций, деклара-
ций, резолюций, отчетов о заседаниях и др.

Списки литературы об истории создания, структуре и деятельности между-
народных организаций представлены в разделе «Международные организа-
ции: история и современность», а об отношениях международных структур с 
нашей страной – раздел «Беларусь и международные организации».
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Вопросы внешней политики Республики Беларусь рассматриваются также 
в разделе «Беларусь и страны мира», который содержит библиографическую 
информацию об отношениях страны с другими государствами. В списки ли-
тературы включены документы, составляющие договорно-правовую базу дву-
стороннего сотрудничества, аналитические материалы о внешнеполитических 
отношениях, торгово-экономических, научных, культурных и гуманитарных 
связях Республики Беларусь с отдельными странами мира.

Раздел «Библиотеки-депозитарии. Национальная библиотека Беларуси – 
депозитарий ООН» рассказывает о системе всемирного распределения доку-
ментов и публикаций Организации Объединенных Наций и о Национальной 
библиотеке Беларуси как депозитарии документов ООН. Этот статус библиоте-
ка получила в декабре 1957 года.

В Национальной библиотеке Беларуси собрана уникальная коллекция доку-
ментов ООН и других международных организаций. В фонде представлены 
издания шести главных органов ООН: Генеральной Ассамблеи, Совета Безо-
пасности, Экономического и социального совета, Совета по опеке, Междуна-
родного Суда и Секретариата, а также документы относящихся к ним коми-
тетов, комиссий, подкомиссий и конференций. Библиотека также является 
депозитарием специализированных учреждений и самостоятельных организа-
ций, входящих в систему ООН: Международной организации труда, Организа-
ции Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (депо-
зитарий с 1956 г.), Международного агентства по атомной энергии, Всемирного 
банка (депозитарий с 2007 г.), Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности (депозитарий с 2010 г.).

Кроме того, библиотека получает издания таких международных организа-
ций, как Совет Европы (депозитарий с 1997 г. по 2002 г.), Европейский союз, 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, НАТО, Всемирная 
организация здравоохранения, Международный валютный фонд и др.

Для предоставления доступа к наиболее значимым и актуальным публикаци-
ям международных организаций с 2006 г. в Национальной библиотеке Белару-
си функционирует зал документов международных организаций.

В помощь по поиску материалов ООН, хранящихся в НББ, в структуру вир-
туального центра «Открытая информация» был включен раздел «Документы 
ООН в фондах Национальной библиотеки Беларуси». В этом разделе даются 
рекомендации по поиску документов шести главных органов ООН (Генераль-
ной Ассамблеи, Совета Безопасности, Экономического и социального совета, 
Совета по опеке, Международного Суда, Секретариата) и ее специализирован-
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ных учреждений (Всемирного банка, Всемирной организации здравоохране-
ния, Международного агентства по атомной энергии, Международного валют-
ного фонда, Международной организации труда, Организации Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры).

Для каждой из этих организаций приводится перечень ее основных офици-
альных документов и публикаций с указанием заглавий, шифров хранения в 
Национальной библиотеке Беларуси, примеров библиографического описания, 
информации о том, за какой период и на каких языках эти документы имеются 
в библиотеке, гиперссылок на полные тексты в сети интернет.

В разделе «Международные образовательные и научные программы, сти-
пендии, гранты» собираются сведения о программах финансовой поддержки 
обучения, профессиональной стажировки, научной и преподавательской дея-
тельности за рубежом, предлагаемых международными организациями и зару-
бежными учреждениями и фондами для граждан Республики Беларусь. Анонсы 
конкурсов в зависимости от их целевой аудитории сгруппированы в подразде-
лы: «Школьникам», «Студентам», «Специалистам», «Преподавателям», «Деяте-
лям культуры и искусства», «Научным сотрудникам и аспирантам». 

В 2016 г. для виртуального центра «Открытая информация» был разработан 
новый раздел «Онлайн-обучение», который содержит обзоры массовых от-
крытых онлайн-курсов (англ. Massive open online courses, MOOCs) по междуна-
родному праву, мировой политике и экономике, деятельности международных 
организаций. Текстовая информация в этом разделе дополнена видеоматериа-
лами – пользователи могут не только ознакомиться с программой обучения, но 
и просмотреть вступительное видео от создателей курсов.

Важной особенностью электронного ресурса «Открытая информация» яв-
ляются размещенные здесь списки литературы, которые составлены профес-
сиональными библиографами. При подготовке библиографических списков 
используются различные источники информации: каталоги, картотеки и базы 
данных, генерируемые Национальной библиотекой Беларуси; электронные ре-
сурсы других библиотек; приобретенные базы данных ведущих мировых про-
изводителей; официальные сайты и электронные библиотеки международных 
организаций. 

В числе таких ресурсов:
• Электронный каталог и «Электронная библиотека» Национальной би-

блиотеки Беларуси;
• «Электронный архив национальной периодики»;
• «Сводный электронный каталог статей LibКАРД»;



68

И
нф

ор
ма

ци
он

ны
й 

бю
лл

ет
ен

ь 
РН

ТБ
 №

1 
(4

3)
 2

01
8

У наших коллег

• «Информационная система государственной библиографической инфор-
мации» Национальной книжной палаты Беларуси;

• «Электронная библиотека Белорусского государственного университета» 
и репозитории других высших учебных заведений;

• правовые системы «КонсультантПлюс» и «ЭТАЛОН»;
• «Научная электронная библиотека elibrary.ru»;
• «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной би-

блиотеки»;
• проект «Научная периодика Украины»;
• базы данных «EBSCO», «Web of Science», «Cambridge Journals Online», 

«Oxford Journals Online», «Springer Journals Online», «East View»;
• электронный каталог «WorldCat»;
• поисковая система «Google Scholar»;
• базы данных международных организаций: «UNBISnet», «UNESDOC», 

«World Bank e-library», «Labordoc», «EURLex» и другие. 
Списки литературы включают документы международных организаций, 

справочную и учебную литературу, международные правовые акты и законо-
дательство Республики Беларусь, монографии и статьи белорусских и зарубеж-
ных авторов. Списки дополнены гиперссылками на полные тексты. Для изда-
ний из фондов Национальной библиотеки Беларуси указаны шифры хранения. 
Благодаря тому, что информация собрана в компактном виде и в одном месте, 
исследователи могут значительно сократить время, необходимое для поиска и 
отбора литературы.

Количество обращений к ресурсу «Открытая информация» и размер его ау-
дитории за последние 5 лет представлены в таблице 1. В 2013–2017 гг. среднее 
количество посещений ресурса в месяц составило около 2,5 тысяч; количество 
виртуальных пользователей в месяц – от 700 до 950.

Таблица 1. Статистика посещений виртуального центра по деятельности 
международных организаций «Открытая информация» (2013–2017 гг.)

2013 2014 2015 2016 2017 (1-е по-
лугодие)

Посещения 26 366 25 197 35 956 30 233 14 081
Пользователи 8 812 8 188 11 409 9 016 4 249

В настоящее время интернет-портал Национальной библиотеки Беларуси мо-
дернизирован. Виртуальный центр по деятельности международных организа-
ций «Открытая информация» включен в структуру нового интернет-портала. 
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Максименко Ю.И., главный библиотекарь отдела научно-техниче-
ской литературы и промышленных каталогов РНТБ

Впервые                           на                               русском                           языке
Все книги, о которых пойдет речь в данном обзоре, 

впервые появились на свет на русском языке благо-
даря московскому издательству деловой литературы 
«Манн, Иванов и Фарбер», которое специализируется 
на издании книг по маркетингу, менеджменту, управле-
нию временем, адресованных собственникам бизнеса, 
менеджерам, консультантам, студентам и слушателям 
программы MBA (Master of Business Administration). С 
продукцией этого авторитетного издательства полезно 

познакомиться и людям, работающим в библиотечной сфере.
Среди авторов этого издательства – известные в мире: американский писа-

тель, бизнес-гуру Том Питерс; американский бизнес-консультант, писатель и 
исследователь Джим Коллинз; профессор Высшей школы менеджмента Дж. 
Л.Келлога Филип Котлер; американский экономист и трейдер Нассим Талеб; 
преподаватель Высшей школы управления имени Джона Андерсона при Кали-
форнийском университете в Лос-Анджелесе Ричард Румельт и многие другие. 

Книги, выпускаемые «Манн, Иванов и Фарбер» – это мировые бестселлеры 
литературы нон-фикшн. Они и их авторы удостаивались премий и наград, ста-
новились победителями в различных рейтингах бизнес-литературы. 

Из всего многообразия продукции издательства «Манн, Иванов и Фарбер» 
мы остановимся лишь на десяти.

«Канбан. Альтернативный путь в Agile» Дэвида Андерсона
Канбан – это придуманный Дэвидом Андерсоном метод проектного менед-

жмента, дающий способ ограничить одновременно запу-
щенные задачи, а при лимите людей, инструментов или 
времени – помогающий распределить задачи и проекты. 
Андерсон создал канбан для поднятия уровня интеллекту-
ального и творческого труда. 

На реальных примерах из жизни Microsoft, Motorola и 
Corbis Д. Андерсон рассказал и показал принципы, спо-
собы и инструкции внедрения данного метода (канбан) в 
компании.
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Дэвид Андерсон, внедривший метод канбана в нескольких компаниях, рас-
сказывает, как эффективно вводить идеи бережливого производства в техноло-
гические разработки и IT-операции с минимальным сопротивлением измене-
ниям и при этом сохранить оптимальный для всех сотрудников, вовлеченных 
в работу, темп.

Канбан быстро выявляет проблемы, которые сказываются на производитель-
ности, и заставляет команду сосредоточиться на их разрешении, чтобы сохра-
нить постоянный поток работы. 

Дэвид Андерсон – основатель учебных заведений Lean Kanban University и 
David J Anderson School of Management, помогающих руководителям и менед-
жерам добиваться лучших результатов с помощью передовых методик.

Для всех, кто хочет добиться максимального результата даже под большим 
напряжением советуем прочесть книгу «Под давлением. Как добиваться 
результатов в условиях жестких дедлайнов и неопределенности» Хен-
дри Вейсингера, Дж. Полив-Фрай.

Авторы этой книги в течение 10 лет исследовали тысячи 
людей, чтобы понять природу и виды психологического на-
пряжения и выработать методики борьбы с ним.

Из книги вы узнаете:
- в чем разница между психологическим напряжением и 

стрессом и как эти различия отражаются на нас;
- почему мы так остро ощущаем напряжение;
- как мы невольно создаем у себя и окружающих напря-

жение;
- как психологическое напряжение влияет на мыслитель-

ный процесс;
- как бороться с напряжением (способы, предлагаемые авторами, можно при-

менить немедленно);
- как развить уверенность в себе, оптимизм, упорство и энтузиазм – качества, 

которые помогут вам выдавать максимальный результат в долгосрочной пер-
спективе, невзирая на высокое напряжение.

Хендри Вейсингер – известный психолог, специализирующийся на 
изучении работы под высоким напряжением, автор нескольких бестселлеров. 
Преподавал на программах MBA в лучших университетах мира, консультировал 
государственные структуры и десятки компаний из списка Fortune 500. 
Дж П. Полив-Фрай – коуч и консультант олимпийцев и топ-менеджеров. Среди 
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его клиентов – компании Marriott, Unilever и баскетбольный клуб Orlando 
Magic.

Для тех, кто любит играть, любит интересный нон-фикшн, основанный на се-
рьезных исследованиях, будет интересна и полезна книга «Игра. Как она вли-
яет на наше воображение, мозг и здоровье» Стюарта Брауна и Кристофе-

ра Вогана. Это глубокое исследование природы игр и их 
влияния на нашу жизнь и счастье, написанное ключевым 
экспертом в этой области.

Авторы исследовали более шести тысяч историй самых 
разных людей – от серийных убийц до нобелевских лау-
реатов и доказали, что игры нужны для нашего социаль-
ного развития, интеллекта, креативности и способности 
решать проблемы. Игры встроены в наш мозг – это меха-
низм, благодаря которому мы становимся более умными и 

приспособленными.
После прочтения этой интереснейшей книги, основанной на последних от-

крытиях психологии, биологии, социологии и наук о мозге, вы не сможете смо-
треть на игры как на нечто, отвлекающее от работы. Эта книга доказывает – 
игры едва ли не важнее работы.

Стюарт Браун – врач, психиатр, клинический исследователь, основатель не-
коммерческой образовательной организации National Institute for Play. Он по-
святил свою жизнь исследованию влияния игр на жизнь человека. С поддерж-
кой сообщества National Geographic Браун исследовал игры в животном мире 
и узнал, что игровое поведение развивалось в ходе эволюции и направлено на 
выживание и благополучие животных. 

Кристофер Воган  – автор и соавтор нескольких популярных нон-фикшн книг 
по медицине и физиологии, в том числе How Life Begins и The Promise of Sleep.

«Кто хочет – ищет возможности, а не хочет – ищет отговорки» – гласит на-
родная мудрость. Следующая предлагаемая книга для тех, кто готов находить 

новые возможности, а не отговорки – «5 принципов 
проактивного мышления» принадлежит перу Джона 
Миллера.

В своем бестселлере Джон Миллер показал, как пер-
сональная ответственность помогает преодолевать пре-
пятствия и сложности, создавать новые возможности и 
справляться с жалобами и прокрастинацией, а в резуль-
тате порождает более сильные компании и здоровые взаи-
моотношения между людьми.
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В этой книге Миллер показывает, как каждый может использовать 5 ключе-
вых принципов персональной ответственности ежедневно:

Обучение – личный рост и постоянное самообразование возможны только 
при проактивной позиции;

Ориентированность на результат – нужно думать о том, как решить про-
блему, а не о том, кто виноват в ней;

Креативность – нестандартные решения в рамках существующих ограниче-
ний можно реализовать с помощью вопросов QBQ (искусство правильно зада-
вать вопросы);

Помощь – проактивные люди помогают другим даже тогда, когда это не явля-
ется их прямой обязанностью;

Доверие – крепкие и взаимовыгодные отношения строятся на личной ответ-
ственности каждого.

Реальные примеры и истории убедительно доказывают, что любой человек 
может резко изменить свою жизнь, если будет использовать принципы персо-
нальной ответственности и станет задавать себе правильные вопросы.

Джон Миллер – выпускник Корнельского университета, бизнес-тренер, автор 
книг «Проактивное мышление» и «Правила счастливых семей». Автор методи-
ки по развитию персональной ответственности (проактивности). Основатель 
консалтинговой компании QBQ, помогающей людям и компаниям «сделать 
персональную ответственность своей главной ценностью».

Тем, кто хочет избавиться от стресса и привычек, снижающих продуктив-
ность, будет полезна книга «Правило четырех секунд. 
Остановись. Подумай. Сделай» Питера Брегмана.

Автор бестселлера Wall Street Journal «8 минут» в своей 
новой книге предлагает стратегии по замене непродуктив-
ных привычек, расходующих вашу энергию попусту, на 
новые и эффективные.

Вот лишь несколько любопытных выводов автора:
«Слушать, а не убеждать» – лучшая стратегия, чтобы из-

менить чье-то мнение; целеполагание может снизить вашу 
продуктивность; отсутствие стратегии может помочь с 

восстановлением силы воли и фокуса; принятие ответственности за чужую 
ошибку может помочь вашей команде; чаще всего стресс вызван событиями, 
последствия которых незначительны; для борьбы со стрессом нужно менять 
свои ожидания, а не окружающую действительность.
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Питер Брегман – CEO консалтинговой компании Bregman Partners Inc., кото-
рая консультирует руководителей самых разных организаций: от крупных ком-
паний до стартапов. Брегман консультировал топ-менеджеров ведущих миро-
вых компаний, в том числе American Express, Morgan Stanley, Deutsche Bank, 
JPMorgan Chase, Clear Channel, Nike, ЮНИСЕФ и многие другие.

Книга Питера «18 минут» стала бестселлером Wall Street Journal, выиграла 
золотую медаль Axiom Business Book awards, включена в десятку лучших биз-
нес-книг года по версии Publisher’s Weekly и The New York Post .

Вы хотите больше успевать на работе и не отвлекаться? Тогда эта книга для 
вас – «Не отвлекайте меня! Как сохранять высокую 
концентрацию несмотря ни на что» Эдварда Хэллов-
элла.

В своей новой книге ведущий специалист по синдрому де-
фицита внимания рассматривает одну из важнейших про-
блем современности: неспособность сосредоточиться на ра-
боте и, как следствие, – низкую продуктивность.

Доктор Хэлловэлл исследовал глубинные причины неспо-
собности людей концентрироваться и уверен, что стандарт-

ные советы в духе «составьте список дел» или «лучше управляйте своим време-
нем» не работают, так как не затрагивают истинных причин отвлечения.

В первой части книги он рассматривает основные причины потери фокуса 
– от многозадачности до бессмысленного просмотра соцсетей и психологиче-
ские и эмоциональные проблемы, стоящие за ними. Вторая часть книги помо-
жет вам натренировать навык концентрации, благодаря которому вы сможете 
приблизиться к своим профессиональным и личным целям.

Эдвард Хэлловэлл – всемирно известный эксперт по СДВГ (синдрому дефи-
цита внимания и гиперактивности), автор нескольких бестселлеров по версии 
The New York Times. Выпускник Гарвардского колледжа и медицинской шко-
лы Тулейнского университета в Новом Орлеане, психиатр, основатель центра 
умственного и эмоционального здоровья «The Hallowell Center». Постоянно 
выступает по всему миру с лекциями о синдроме дефицита внимания, совре-
менном ритме жизни и мотивации сотрудников. Выступал на шоу Опры Уин-
фри, на CNN и других крупных каналах. О нем писали Newsweek, the Harvard 
Business Review, Washington Post, New York Times и другие СМИ.

Кому предназначена следующая из анонсируемых книг? Всем, кто боится из-
менений, но хочет добиться большего в жизни и карьере. Тем, кто привык со-
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мневаться в себе и своих возможностях. Она называется «А 
у меня получится?». Ее автор – Саймон Хартли.

«А я бы смог так?». Многие из нас задаются таким вопро-
сом, когда слышат об очередном достижении кого-то из 
нашего ближнего или дальнего окружения или об успехах 
известных людей. 

Саймон Хартли в своей книге убедительно доказывает: 
вы сможете! Любой вызов в жизни и карьере может быть 
пугающим, но наверняка приведет вас к позитивным из-

менениям. Главное – осознать, что без трудностей и выхода из собственной 
зоны комфорта вам останется только радоваться или завидовать достижениям 
других людей. Автор рассказывает, что делать, чтобы добиться своего, иллю-
стрируя это примерами успешных людей, которые уже прошли свой непростой 
путь к цели.

Из книги вы узнаете, как подготовить себя к изменениям, с какими пробле-
мами вы столкнетесь на пути к цели и как ваша жизнь изменится к лучшему. 
Книга поможет вам:

- побороть в себе ограничивающие и пугающие мысли, мешающие измене-
ниям;

- начать мыслить масштабно и ставить перед собой значимые задачи;
- справиться с трудностями и проблемами на пути к цели и сделать первый  

самый сложный шаг из вашей зоны комфорта.
Саймон Хартли – признанный эксперт по спортивной психологии, коуч по 

продуктивности. Консультирует как спортсменов, так и лидеров бизнеса. На 
протяжении 20 лет работает с чемпионами мира, обладателями мировых ре-
кордов, лучшими командами мира, успешно применяет принципы спортивной 
психологии в бизнесе и в жизни. Среди его клиентов – команды английской 
Премьер-лиги, чемпионата Англии по регби, чемпионата Англии по крикету, 
теннисисты, гольфисты и британские олимпийцы.

С 2005 г. Саймон применяет принципы и методы спортивной психологии в 
бизнесе, образовании, здравоохранении и некоммерческом секторе. Он рабо-
тал и работает с крупными международными компаниями и их высшим руко-
водством. Среди его клиентов – G.E., Procter & Gamble, Zurich (UK) и другие.

Следующая книга для всех, кто хочет добиваться позитивных изменений в 
своей компании и в личной жизни – «Сердце перемен. Как добиваться из-
менений легко и надолго» братьев Хиз.



76

И
нф

ор
ма

ци
он

ны
й 

бю
лл

ет
ен

ь 
РН

ТБ
 №

1 
(4

3)
 2

01
8

На полку библиотекаря

Книга научит принимать взвешенные решения, нахо-
дить желанный баланс между эмоциональным и рацио-
нальным.

Основное препятствие для конструктивных измене-
ний – конфликт между рациональным и эмоциональным 
мышлением. Рациональная часть нашего мозга хочет кра-
сивое тело к пляжному сезону, а эмоциональная – съесть 
еще одно печенье. Рациональная часть хочет конструк-
тивных изменений на работе, а эмоциональная довольна 
комфортом существующей рутины. Этот конфликт может 

погубить все попытки добиться изменений.
В этой книге Чип и Дэн Хиз, авторы бестселлера «Ловушки мышления», по-

казывают, как самые разные люди – специалисты и менеджеры, родители и 
медсестры примиряют внутренние противоречия и добиваются выдающихся 
результатов. 

Исследование, основанное на последних разработках психологии, социоло-
гии и других наук, наглядно показывает, что успешные изменения происходят 
не случайно, а по конкретным шаблонам. Прочитав эту книгу, вы сможете из-
менить к лучшему свою жизнь и мир вокруг себя.

Братья Хиз – авторы нескольких мировых бестселлеров, в том числе «Ло-
вушки мышления», «Сердце перемен», «Сделано, чтобы «прилипать», которые 
были переведены на 30 языков. Чип Хиз преподает в Высшей школе бизнеса 
при Стэнфордском университете. Дэн Хиз работает ведущим специалистом в 
Центре развития социального предпринимательства Университета Дюка.

Их книга «Ловушки мышления», отмеченная изданиями The New York Times и 
The Wall Street Journal, стала бестселлером по всему миру. Она объясняет прин-
ципы принятия правильных решений. Братья Хиз предлагают простой метод, 
состоящий из четырех шагов, который научит вас не попадать в ловушки, ко-
торые так хитро расставляет наш мозг.

«О чем мечтать. Как понять, чего хочешь на самом 
деле, и как этого добиться» Барбары Шер – это книга 
для тех, кто еще не знает, чего хочет в жизни.

Великолепное продолжение бестселлера «Мечтать не 
вредно» приведет вас не к очередной скучной работе, а к 
карьере, отражающей ваши истинные таланты и мечты. 
Вы поймете, как заново поверить в «давно забытые» цели, 
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преодолеть барьеры на пути к успеху и, наконец, решить, кем вы на самом деле 
хотите стать.

Прочитав эту вдохновляющую книгу, вы узнаете:
- Что делать, если вы никогда явно не ставили себе целей в жизни;
- Как сойти с проторенной дорожки и найти свой путь;
- Как побороть хроническую самокритику и негативный настрой;
- Как перестроиться, когда вы потеряли свою большую мечту;
- Как перестать ждать удачи и начать создавать ее.
Барбара Шер – автор семи бестселлеров, каждый из которых предлагает 

практичный и детально расписанный метод обнаружения природных талан-
тов, определения целей и воплощения мечты в реальность. Пресса и многочис-
ленные поклонники часто называют ее матерью лайф-коучинга.

В бестселлере «Мечтать не вредно» Барбара пишет о создании мечты своей 
жизни. Она предлагает практические методики решения проблем, умение пла-
нировать, соответствующие навыки. Вот уже почти 40 лет Барбара Шер помо-
гает людям во всем мире превращать свои расплывчатые желания и мечты в 
конкретные результаты.

«Будь лучше» – советует Дэн Вальдшмидт, автор книги 
«Будь лучшей версией себя. Как обычные люди ста-
новятся выдающимися». Эта книга раскрывает истин-
ные составляющие успеха. 

Автор утверждает: «Все, что вы знали об успехе – невер-
но. Ставьте цели. Много работайте. Будьте настойчивы. 
Этот рецепт успеха вы сможете повторить, даже если раз-
будить вас ночью и спросить. И он не работает – ни для вас, 
ни для кого бы то ни было еще».

Вы работаете весь день, очень устаете к вечеру и ни на 
шаг не приближаетесь к успеху. Все дело в том, что успех определяется не тем, 
что вы делаете, а тем, кем вы являетесь. Такой вывод сделал Дэн Уолдсмит, ис-
следовавший более 1000 историй обычных людей из бизнеса, науки, полити-
ки и спорта, добившихся выдающегося успеха. Среди этих людей шеф-повар 
ресторана, поборовший смертельную болезнь и заработавший со временем 3 
звезды Мишлен; бегуны, преодолевающие невероятные расстояния и преодо-
левающие себя; уволившийся медик скорой помощи, открывший успешную 
компанию; фигуристка Джоанни Рошетт, которая на Олимпиаде выступала 
через три дня после сердечного приступа матери и смогла выиграть медаль; 
Валентина Терешкова, ставшая первой в истории женщиной-космонавтом в 26 
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лет, и многие другие. Все эти люди имели несколько общих черт, которые и вы-
явили автор и его команда.

Дэн Вальдшмидт – специалист по бизнес-стратегии, известный спикер, вла-
делец консалтинговой компании Waldschmidt Partners International. Участвует 
в ультрамарафонах и в суточном беге. Его блог – один из лучших ресурсов о 
продажах по версии Dow Jones.

Советуем также прочитать другие книги, выпущенные издательством «Манн, 
Иванов и Фарбер»:

- «Включаем обаяние по методике спецслужб» Джека Шафера;
- «Стань умнее. Развитие мозга на практике» Дэна Херли;
- «Не бери в голову. 100 фактов о том, как подсознание влияет на наши реше-

ния» Криса Пэйли.
С книгами вы можете познакомиться в РНТБ.
Использованные материалы:
https://www.labirint.ru/reviews
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Максименко Ю.И., главный библиотекарь отдела научно-техниче-
ской литературы и промышленных каталогов РНТБ

Книжные                           редкости                           Республиканской                           
научно-технической                           библиотеки

Республиканская научно-техническая библиотека со-
всем недавно пересекла 40-летний рубеж своей исто-
рии. Несмотря на то, что РНТБ достаточно молода, в ее 
фондах можно найти раритеты, которым позавидуют 
многие библиофилы и библиотеки. 

Книжные раритеты РНТБ можно условно разделить 
на три коллекции: дореволюционные издания (1854-
1917 гг.), довоенные издания (1920-1940 гг.) и издания 
времен Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 
Коллекции постоянно пополняются, так как библиоте-

ка взаимодействует с букинистическими магазинами Минска.
Из дореволюционных изданий (насчитывается более 30 наименований) вы-

делим несколько, хотя каждое из них интересно по-своему.
Книга известного физика и отважного воздухоплавателя Гастона Тисандье 

«Научные развлечения: знакомство с законами природы путем игр, забав и 
опытов, не требующих специальных приборов» (Санкт-Петербург : Типогра-
фия А.М. Котомина и К°, 1885) была настольной для всех любителей науки кон-

ца XIX века. В увлекательной форме автор знакомит чита-
теля с основными законами природы. Книга, написанная 
больше века назад - превосходный исторический экскурс. 
Из нее можно получить представление о том, как люди 
скрашивали свой досуг полтора века назад, что было вме-
сто кино и компьютеров.

Еще одна настольная книга – на сей раз по воздухопла-
ванию и летательной технике – «Завоевание воздуха» и 
включает 162 рисунка (Типография Торгового Дома М. В. 

Балдин и К°, [1909?]). На ее 400 страницах вместилась иллюстрированная исто-
рия воздухоплавания от создания братьями Монгольфьер аэростата до полета 
Вильбура Райта на первом в мире аэроплане с бензиновым двигателем.

Справочная книга для инженеров, архитекторов, механиков и студентов 
под названием «Hütte» (Москва : Товарищество скоропечатни А.А. Левенсон, 
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1917) – лучший в дореволюционную эпоху справочник по механике. По мно-
гим позициям (в том числе по характеристикам приборов) книга не устарела и 
по сей день!

Книга Франка Вальдо «Современная метеорология: 
очерк ее прошлого и настоящего» (Санкт-Петербург 
: Издание А.Ф. Девриена, 1897) оснащена 112 рисун-
ками и выпущена издательством Альфреда Федоро-
вича Девриена в Санкт-Петербурге в 1897 году. Это 
издательство выпускало в первую очередь книги для 
детей и юношества, литературу по сельскому хозяй-
ству, естествознанию и географии. Но Девриен уделял 
большое внимание и научно-популярной литературе, 
справочно-энциклопедическим книгам по различным 
отраслям знаний. Среди 

изданий – «Жизнь пресных вод» немецкого зоолога 
К. Ламберта (1899), «Птицы Европы» Н.А. Холодков-
ского (1901), «Россия. Полное географическое описа-
ние нашего отечества. Настольная и дорожная кни-
га» (1899-1914). У молодежи пользовалась успехом 
серия «Путешествия» – книги, посвященные выдаю-
щимся путешественникам Н.М. Пржевальскому, Г.Н. 
Потанину и другим.

В 1911-1917 гг. издательство «Просвещение» 
выпускало «Техническую энциклопедию». Это 

была существенная переработка немецкого 
общетехнического лексикона Люгера. С учетом 
новейших достижений науки и техники были изменены 
многие статьи и составлены новые, материалы 
насыщались данными о русской действительности 
и т. п. В подготовке энциклопедии участвовали А.А. 
Байков, Г.П. Передерни, А.А. Скочинский, Г.Ф. Депп, 
Н.А. Белелюбский и другие. Из-за событий 1917 г. 
издание так и не было закончено. В фонде РНТБ 
хранятся первый и седьмой тома.
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Коллекция довоенных изданий – самая многочисленная (свыше 360 наиме-
нований). Книги этой коллекции посвящены разным сферам знаний и произ-
водства.

Одна из них – «История фаянса» А.Н. Кубе (Берлин : Гос. изд-во, 1923). 
Альфред Николаевич Кубе (1886-1942) – российский искусствовед, про-

фессор, известный в свое время специалист по прикладному искусству эпохи 
Возрождения, работавший с 1910 по 1942 годы в Государственном Эрмитаже. 
Человек разносторонних знаний, он был искусствоведом широкого профиля, 
знатоком прикладного искусства средних веков, эпохи Возрождения и искус-
ства барокко. Написанная им «История фаянса» – классический труд по исто-
рии развития стилей фаянса и майолики. В книге рассматриваются как ранние 
фаянсы Востока, так и европейские вплоть до XVIII века. 

Книга Александра Леонидовича Чижевского «Физические факторы исто-
рического процесса» (Калуга : 1-я Гостиполитография, 1924) посвящена вли-
янию солнечной активности на поведение людей. Сопоставив циклы актив-
ности Солнца и исторические события, А.Л. Чижевский пришел к выводу о 

прямом влиянии активности Солнца на социаль-
ную активность людей. Ученый обосновал наличие 
11-летних историометрических циклов, в течение 
которых последовательно сменяют друг друга пе-
риоды минимальной возбудимости, нарастания ее 
максимума и падения. Революции, восстания, вой-
ны, реформы, распространение политических и ре-
лигиозных идей, в основном, совпадают с периода-
ми максимальной солнечной активности. Падение 
социальной активности, как правило, соотносится 
с периодами минимальной солнечной активности. 

По мнению Александра Чижевского, солнечное электромагнитное излучение 
выступает катализатором духовной сущности человека и активизирует его ин-
теллектуальную деятельность.

Книга Х. Эмерсона «Двенадцать принципов производительности» (Москва, 
1921) – одно из теоретических изданий, раскрывающих основы успешной дея-
тельности на производстве. Г. Эмерсон впервые поставил вопрос об эффектив-
ности производства в широком масштабе. Его труд «Двенадцать принципов 
производительности» привлек к себе внимание специалистов и предпринима-
телей не только в США, но и во многих странах мира. 
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Как утверждают букинисты, книга К. Линтнера «Основы пивоварения» (Ле-
нинград, 1930) – раритет по технологии пивоварения и полезна технологам, 
студентам и читателям для самопознания. В ней уделено внимание сырьевой 

основе пивоварения и его технологии. 
В коллекцию книг входит и фундаментальная моно-

графия профессора Б. Кузнецова «История энергети-
ческий техники» (Москва ; Ленинград : Госэнергоиз-
дат, 1937), в которой освещается история энергетики, 
начиная с древнего мира: устройств для получения 
огня, использования мускульной рабской силы, пла-
вучих колес и водяных мельниц Римского времени, 
ветряных мельниц, гидравлических устройств и па-
ровых машин периода мануфактур, трудов Леонардо 
да Винчи в области энергетической техники. Автор 

подробно рассматривает успехи естествознания XVII-XVIII вв., первые откры-
тия в области магнетизма и электричества: картезианское естествознание, ме-
ханику Ньютона, компас у китайцев и в Европе, электрические явления в древ-
ности и в XVII веке, исследования Гильберта, Грея, Дю-Фэ, электростатические 
машины и приборы, попытки конструирования электрического телеграфа в 
XVII в., атмосферное электричество, опыты Франклина, две теории электри-
чества, работы Ломоносова. В отдельной главе «Промышленный переворот» 
– сдвиги в энергетической технике и новые открытия в области электричества, 
машины Уатта, Харгрэвса и Аркрайта, ткацкий станок, роль гидравлических 
двигателей, развитие водяных колес на первых фабриках, верхненаливные и 
средненаливные колеса, колесо Понселье. появление английской электрохи-
мии, опыты Гальвани и Вольта, гальваническое электричество, открытие элек-
тролиза, работы Дэви, успехи французской электродинамики, количественный 
анализ и идея непрерывности во французской электрохимии, измерительная 
техника и электростатика, работы Кулона, явление Эрстеда, опыты Араго и Ам-
пера и т.д. С максимальной степенью подробности рассказывается об опытах, 
научных открытиях, новых технических решениях, машинах и механизмах, 
появлявшихся в различных странах, вплоть до развития техники переменного 
тока, паровых турбин, двигателей внутреннего сгорания и советской энергети-
ческой техники 1920-х годов. 

Коллекция изданий времен Великой Отечественной войны в фонде РНТБ до-
статочно обширна (более 130 наименований) и свидетельствует о том, что и 
в годы военного лихолетья книгоиздательству в стране уделялось достаточно 
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пристальное внимание. Воениздат выпускал наставления по стрелковому делу, 
литературу об устройстве и применении винтовок, пулеметов, автоматов, про-
тивотанковых мин. Вышли такие книги, как «Шум самолета и можно ли его 
заглушить», «Как проверить прицельные приспособления орудий», «Взрывная 
волна и защита от нее», «Оптика на танке» и другие.

Для населения выпускались практические рекомендации по тушению за-
жигательных авиабомб в городах, издавались серии «Библиотека народного 
ополченца» и «Комсомольская военная библиотека». Осоавиахим печатал мил-
лионными тиражами литературу по вопросам противовоздушной и противо-
химической обороны. 

Острее, чем до войны, встала проблема производственно-технической лите-
ратуры: миллионы людей, включая женщин и подростков, овладевали новыми 
профессиями в промышленности и сельском хозяйстве, заменяя ушедших на 
фронт. Определенную роль здесь играли такие технические издательства, как 
Трансжелдориздат, Металлургиздат, Машгиз, Госхимиздат, Госгеологоиздат, Го-
стоптехиздат, Стройиздат, Гизлегпром, Пищепромиздат и другие. В расчете на 
новые кадры работников выпускались серии «В помощь новому рабочему-ма-
шиностроителю», «В помощь рабочим массовых профессий» (Машгиз). Про-
пагандой технических достижений новаторов и рационализаторов военного 
времени занимался Профиздат. 

Выпускались монографии, коллективные научные сборники, учебные посо-
бия, издания прикладного характера. В фонде РНТБ имеются следующие из-
дания, представляющие интерес: «Временные хлебопекарни военного периода:  
руководство по проектированию и строительству» Н.Ф. Гатилина, «Железно-
дорожные паромные переправы» И.А. Иванченко (из серии «В помощь вос-
становителям железных дорог»), «Автогужевые дороги и техника ускоренного 
восстановления проезда на них» А.А. Кудрявцева и другие. 

Все эти издания, бережно сохраняемые РНТБ, представляют не только исто-
рический и культурный интерес, но и ценны в плане изучения историографии 
науки и техники, а некоторые, учитывая актуальность их содержания, и в наши 
дни могут использоваться и в образовательных целях, в учебном процессе. 
Поэтому они оцифрованы, размещены на сайте библиотеки (https://rlst.org.by/
other-resources/izdania19.html) и доступны широкому кругу пользователей.

Список использованных источников
1. Вальдо, Ф. Современная метеорология : очерк ее прошлого и настоящего 
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Петроченко А., корреспондент редакции газеты «Советская Белорус-
сия» по Брестской области, кандидат филологических наук

Практическая                           журналистика                           кратко
Если классическую заметку вы пишете 40-60 минут, можете не сомневаться: 

вам под силу создать текст любой сложности. Информационная заметка – основа 
основ в журналистике. Одно из наиболее сложных умений в данном контексте – 
это способность оперативно отделять факты-зерна от плевел, выделять главное 
и отсекать второстепенное. 

БЛОК 1
Итак, как создать читабельный текст для виртуальной аудитории?
Текст на сайт отличается по форме и содержанию от того, который готовится 

для газетной публикации. Особенности подачи информации для сайта:
1. Все материалы для сайта должны иметь информативный заголовок. 
Пример: литературный заголовок для газеты – «Щелчок по носу»; 

информативный заголовок для сайта – «БАТЭ проиграло московскому «Динамо» 
со счетом 0:3». 

2. Необходимо сопровождать материалы фотографиями, видео или 
графическими иллюстрациями. Обязательно указывать автора иллюстративного 
материала, сопровождать его подписями. Ориентируйтесь по ситуации: что-то 
можно поместить к тексту, что-то – в отдельный файл.

3. Материалы должны иметь комментарии экспертов (желательно 2-3). 
4. Уникальность вашего текста должна стремиться к 100 процентам. 

Подготовка новостной заметки по правилам 
интернет-журналистики. Рекомендации

1. Стандартный объем – около 1500 знаков – чуть меньше ¾ страницы.
2. Структура новостной заметки – «перевернутая пирамида». Она строится 

из вопросов: кто? что? где? когда? почему? От самого важного к менее важным 
деталям. 

3. Информативный заголовок. Не больше 7-8 слов (или 60 символов). Создавайте 
заголовок по правилу «Фраза, которую успеваешь крикнуть из уходящего поезда 
провожающему человеку». 

Пример: «В Минске сокращают бесплатные медуслуги», «Лукашенко: «В 
Беларуси всегда будет мирно и спокойно», «Минторг Беларуси приостановил 



И
нф

ормационны
й бю

ллетень РН
ТБ №

1 (43) 2018

87

Это интересно

работу 13 интернет-магазинов», «Как выживает Донбасс и почему он прощает 
врагов-срочников». 

4. Лид. То, что идет после заголовка. 1-2 предложения. 
Раскрывает  заголовок, а не продолжает его. Концентрированное выражение 
всей  новости, отвечает на главные вопросы. 

Пример: «Пять человек погибли в среду в Архангельской области во время 
паводка, вызванного проливными дождями, – сообщил представитель 
регионального МЧС», «В Минске массово продают поддельный мед – по оценкам 
экспертов, до 70% от общего объема. Откуда столько фальсификата на наших 
прилавках и как обезопасить себя от суррогата?»

5. Основной текст. 4-6 абзацев. Один абзац – одна мысль. Если абзацев 
больше 8, делим их на тематические блоки с подзаголовками. Перечисления 
даем списком.

6. Бэкграунд (или контекст). Справочная информация, аналогичная 
история, статистика. 

Например, для статьи про авиакатастрофу бэкграундом будет: Как часто 

терпели катастрофу самолеты этой модели или авиакомпании? Как часто 
это происходило в том же районе и по аналогичной причине? Какие выплаты 
положены семьям погибших в авиакатастрофе? И др.
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БЛОК 2
Как избежать канцеляризмов? Как сделать текст «вкусным» и легким для 

прочтения? Самое главное – избегать определенных слов, загромождающих 
повествование. Среди них – так называемые слова-штампы. Приведу список 
запрещенных слов и словосочетаний, который журналисты используют в работе.

Например, вместо «28-летний мужчина» лучше написать «28-летний 
автомобилист», «28-летний молодой специалист» или «28-летний брестчанин». 
Все слова, которые вы используете в своем тексте, должны нести максимальную 
смысловую нагрузку.

БЛОК 3
Как понять, в какой тональности писать текст? Мысленно представьте целевую 

аудиторию: возраст, пол, социальный статус, уровень образования читателей и 
так далее. Определитесь с объемом материала, который нужно изложить. Затем 
выясните, через какие средства ваша информация будет распространяться. 
Начинайте писать, придерживаясь выбранного направления. 

И ЕЩЕ:
Избегайте отглагольных существительных.
Примеры: совершенствование, оптимизация, подготовка (слова с окончаниями 

–ние, -ция, -овка,). Они делают фразу вязкой и малопонятной.

Остались вопросы? Буду рада общению. Пожалуйста, используйте следующие 
средства для связи со мной: 

Е-mail – hanna.petrachenka@yandex.ru

ВК/ Facebook – Hanna Petrachenka

skype – hanna.petrachenka
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Лызо О.В., заведующая Брестской ОНТБ

История                      одного              изобретения   :             Трилинке    – 85!
26                    апреля –  Международный                       день 
интеллектуальной                       собственности

Рядовому гражданину эта дата не очень интересна. 
Между тем, все вещи, предметы, механизмы, которыми 
мы пользуемся – объекты интеллектуальной собствен-
ности. Все они были когда-то придуманы, а затем усо-
вершенствованы многими поколениями изобретателей. 

Современные устройства тоже когда-то станут 
раритетами и пополнят коллекции музеев как па-
мятники науки и техники.

Материальные свидетельства технической куль-
туры есть и в Бресте. Одному из них 24 апреля, в 
канун Международного дня интеллектуальной соб-

ственности, исполняется 85 лет. И это – «трилинка».

Трилинка у Тереспольских ворот. Фото автора 
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Своим появлением она обязана польскому инженеру Владиславу Трилинско-
му (Władysław Tryliński, 1878 – 1956), который получил патент «Проезжая часть 
и тротуары из шестиугольных бетонных плит» 24 апреля 1933 г .

Решение о выдаче патента было принято в рекордный сегодня срок – 
менее полугода. Заявку он подал 14 декабря 1932 г., а патент получил 24 
апреля 1933 года. Информация о выдаче патента инженеру Владиславу 
Трилинскому была опубликована 15 сентября 1933 г. в ведомостях Патент-
ного ведомства Республики Польша (Wiadomości Urzędu Patentowego), ко-
торое в этом году тоже празднует юбилей – 100 лет.

Работая на компанию «КММ», Трилинский наблюдал, как валуны, 
полученные из карьера, дробились на более 
мелкие части, измельчались до щебня, и в 
результате оставались еще более мелкие, 
бесполезные отходы. И он придумал сделать 
массу, которая могла быть вылита в формы. 

Фото с сайта: http://nowahistoria.interia.pl/

Гексагональные, то есть шестиугольные, плиты станут 
называться «трилинкой» по имени их создателя и будут 
использоваться не только для дорог и укрепления 
склонов. Их станут использовать как строительный 
материал для объемных объектов.

Фото с сайта: http://nowahistoria.interia.pl/
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1980-е гг. Подъезд к парковке у Брестской крепости

Фото с сайта: http://rufort.info/index.php?topic=1297.50

В Польше трилинкой называют и современную бетонную плитку аналогич-

ной формы. 
По патентному описанию трилинка имела 2 типа раз-

меров: со стороной 20 см и толщиной 10 см, весом 24 кг. 
И со стороной 15 см и весом около 15 кг.

Основное преимущество шестиугольных плит – от-
сутствие длинных прямых швов, которые являются сла-
бым местом проезжей части. 
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К этому можно добавить простоту укладки и ремон-
та, долговечность поверхности и возможность произ-
водить плиты из местных материалов.

Верхняя поверхность бетонных плит усиливалась бо-
лее толстыми каменными кусками, а боковые кромки 
панелей перед укладкой покрывались слоем смолы или 
асфальта. 

В случаях интенсивного движения толщину плит сле-
дует увеличивать до 12 см и армировать железной про-
волокой в форме круглых колец или стержней, распо-
ложенных вдоль диагоналей.

Для изготовления плит использовался щебень из гра-
нита, базальта, кварцита, полевого камня. На дно же-

лезной формы сначала помещался вручную крупный щебень, а затем форма 
заполнялась бетоном из более мелко измельченного камня. 

Трилинка у Тереспольских ворот. Фото автора.
Иногда трилинкой называют плиты с контуром прямоугольной или квадрат-

ной формы, которые пытались производить во время срока действия патента 
Трилинского. Такие плиты имели длинные прямые швы, вдоль которых элемен-

ты перемещались вертикально из-за неравномерной 
нагрузки. Эти плиты – не трилинка! В шестиугольных 
плитах такого недостатка не было.

На форумах встречается описание трилинки других 
размеров и разных цветов. Считается, что произведе-
на такая плитка после окончания срока действия па-

тента. Различия в цвете плит на разных территориях объясняется тем, что для 
их производства использовался местный камень.

Фото с сайта: http://meteor2017.blogspot.com.by/2017/12/
niesmiertelna-trylinka.html

Трилинку стали широко использовать на террито-
рии Польши в межвоенный период. О ее популярно-
сти говорят цифры: в период 1933 – 1938 гг. было про-
изведено около 10 миллионов плит. 

О трилинке в Бресте помнят многие. Кто-то сожале-
ет, что она исчезла с наших улиц, кто-то радуется, кому-то – все равно. Главный 
упрек в адрес трилинки, который встречается в интернете, – ее поверхность, 
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якобы, была очень гладкой и не обеспечивала колесам должного сцепления с 
дорожным полотном. 

Так ли это? Поверхность этих плит не однородна и не полностью гладкая. По 
ней с приятным шорохом ездили автомобили. Для них она служила естествен-
ным «лежачим полицейским». 

Это дорожное покрытие почти исчезло не только у нас, но и на территориях 
соседей, уступив место современным материалам и ямочному ремонту. 

Лишь на старых дорогах и на некоторых улицах городов Польши, западной 
части Беларуси, Украины, Литвы еще встречаются участки, выложенные рари-
тетными шестиугольными плитами, которые добавляют шарма и очарования 
этим местам.

Трилинка, по сути, – своего рода памятник техники и пример того, как бы-
стро и в промышленных масштабах было реализовано изобретение.

Почему бы не попробовать возродить трилинку, чтобы украсить ею наш го-
род? С современными технологиями и материалами это ведь не так сложно, как 
в прошлом веке?

В Республиканской научно-технической библиотеке собирается информация 
об изобретателях, людях технического творчества, имена которых вписаны в 
историю белорусской научно-технической мысли.

Базы данных: «Изобретатели Беларуси» (http://rntbcat.org.by/invent/) и «Бело-
русские имена в мировой науке и технике» (http://rntbcat.org.by/belnames/index.
html) постоянно пополняются новыми именами. 

Если вы знаете имена, которых нет в этих базах данных, сообщите их нам, 
пожалуйста. Будем благодарны за новую информацию! 

По материалам:

Фото с сайта: http://uainfo.org/blognews/1438334781-stara-doroga-yakiy-bilshe-80-rokiv-doteper-
dae-foru-asfaltovi-.html
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https://www.uprp.pl
http://nowahistoria.interia.pl/ii-rzeczpospolita/news-wynalazek-inzyniera-z-

kamieniolomu-w-miekini-tam-powstala-tr,nId,1409103
https://www.geocaching.com/geocache/GC6CX1A_up21-trylinka?guid=f6674f0e-

5f14-4f61-8c32-78a802927b75  
http://rufort.info/index.php?topic=1297.50
https://minsk-old-new.com/places/muzei/muzej-istorii-dorozhnogo-hozyajstva
http://uainfo.org/blognews/1438334781-stara-doroga-yakiy-bilshe-80-rokiv-

doteper-dae-foru-asfaltovi-.html
http://meteor2017.bikestats.pl/1638352,Po-miescie-x6-trylinka.html
http://tech.money.pl
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Литературная страничка

Максименко Ю.И., главный библиотекарь отдела научно-технической 
литературы и промышленных каталогов

Раздумья над распахнутою книгой…
Наитий и идей пришедших волшебство.
Твори, прогресс с библиотекой двигай!
Буди сердца для нового всего!

Глава «Гага о Формухах, или Алексей прикованный» из 
романа-анекдота «Неоконченный роман с библиотекой»

Трудно не согласиться с великой ААА (Ахматовой), сказавшей, что «каждый 
читатель как тайна», ибо если бы между библиотекарем и читателем было бы 
все предельно ясно, то и не появились бы на свет эти строки. А они вырывались 
на бумагу – иронические, но добрые заметки о наших «работодателях».

Многим читателям не нравятся правила пользования библиотекой. Особы 
женского пола не могут расстаться в гардеробе со своим дамским имуществом, а 
строгие правила гласят, что вход в читальный зал возможен только с прозрачным 
пакетом, без книг и посторонних вещей. Строгим правилам неведомо, что 
«посторонние вещи», хранящиеся в дамских сумочках, на самом деле – вещи, 
более необходимые, чем авторучка и записная книжка. Даже в читальном зале 
женщина не может обойтись без косметического карандаша, пудры и помады.

…И вот гардероб оставлен позади. Другой бдительной женщиной выписан 
контрольный листок и вход в читальный зал свободен. Уже никто не преградит 
путь. Но в читальном зале на ваш вопрос, есть ли такая-то книга в библиотеке, 
библиотекарь указующим перстом отправит вас к каталожным ящикам: 
«Обратитесь к каталогу!» 

Однажды растерявшаяся читательница, которой порекомендовали обратиться 
к каталогу, пошла по пути, указанному пальцем, и вскоре столкнулась с молодым 
человеком приятной внешности. Краснея и запинаясь, она спросила: «Простите, 
это Вы каталог?» Вот таким образом, дорогие коллеги, по вашей милости и 
родилась новая семейная пара.
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«Слышал звон, да неизвестно, откуда он» – такой поговоркой можно 
охарактеризовать ряд ситуаций, в которую попадают читатели студенческого 
возраста. Записав на слух список художественной литературы, необходимой к 
прочтению, сердобольные студенты передают списки своим отсутствовавшим на 
занятиях товарищам, а те, приходя в библиотеку, требуют выдать им, к примеру, 
книгу «Сорта риса» некоего Фукнера, в которой опытный библиотекарь сумеет 
увидеть «Сарторис» Фолкнера.

Переданные по «испорченному телефону» названия художественных 
произведений (да и имена их авторов) настолько видоизменяются, что не всякий 
библиотекарь поймет, чего от него хотят.

Больше всего досталось горьковской старухе Изергиль. Как только ее не 
называли читатели: старуха из Эрги, старуха Изерей, старуха из Эльбы, старуха – 
мать Изергиля, старуха Шершель. (К слову, пьеса Горького «На дне» по чьей-то 
воле стало произведением – видимо о казаках – «На Дону», а горьковские «Сказки 
об Италии» скрывались за читательским запросом «Сказки о Наташе».)

Второе место в этом «хит-параде» недоразумений занимает Оноре де Бальзак. 
Его роман «Гобсек» как только не склоняли: и «Бабсек» и «Попсек», и «Гобик», и 
«Гобсер». (К слову, читатель просил принести книгу «Дочь капитана Гранта» и, 
если бы не уточнение, библиотекарь ни за что не снял бы с полки дожидающуюся 
читателя книгу «Евгения Гранде»)

Третье печальное место принадлежит Голсуорси. Его «Сагу о Форсайтах» 
нарекали по-разному: «Сага о Фосгейтах», «Сака о Форсайках» и… (наберите 
побольше воздуха!) «Гага о Формухах»! 

Хемингуэй и его повесть «Старик и море» превратились в… «Хуэй» у моря. 
Совсем по-другому зазвучало название некрасовской поэмы: одно из них 
утверждало «Кому на Руси жить хочется», а второе будто уточняло «Кому же на 
Руси жить хорошо».

Один требовательный читатель утверждал, что ему нужна пьеса Эсхила … 
«Алексей прикованный».

Тургеневские стихи в прозе превратились в стихи в…пруде, роман Айтматова – 
в «Бранный полустанок», известное произведение Шолохова – в «Приподнятую 
целину» и «Подлинную целину», поэт Гумилев стал Гомелевым. И т.д. и т.п. Этот 
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Литературная страничка

«хит-парад» можно рассматривать бесконечно, ибо он ежедневно пополняется 
новыми «очепятками».

Библиотекари терпеливо разгадывают эти читательские «ребусы» и продолжают 
пополнять записную книжку «Нарочно не придумаешь» вовсе не для того, 
чтобы позлорадствовать и попенять лишний раз на невежество читателей, а 
самим возвыситься в самомнении. Библиотекарям присуща и самоирония, о чем 
свидетельствует этот роман, написанный библиотекарем.

Есть несколько категорий читателей: одних в библиотеке привыкли видеть 
ежедневно, наизусть знают их вкусы и запросы; другие появятся один-два раза, 
как комета, оставляют после себя хвост скандалов, возникших из пустяка, и 
исчезают навсегда; третьи, тоже являющиеся завсегдатаями, из-за какой-либо 
своей чудинки относятся к разряду шукшинских чудиков и каждое их появление 
в библиотеке вызывает невольную улыбку.

Почти ежедневно (особенно осенью и весной) во всех читальных залах 
библиотеки появлялся читатель Л-ский. Едва вдалеке начинала маячить фигура 
высокого худющего мужчины в кепке – «аэродроме», пропахшего самосадом, 
библиотекари готовили целую стопку газет, предвидя дежурный вопрос Л-ского: 
«Газеты были?». Получив три десятка газет, читатель… через пять минут 
возвращал их. Поначалу библиотекари удивлялись и уточняли: «Вы уже их 
прочитали? Все?» А потом привыкли к «скорочтению» Л-ского, узнав, что он их 
попросту листает, не вникая в содержание. Поговаривали, что Л-ский некогда 
был подающим надежды ученым и шахматистом, но случилось что-то неладное 
с его головой. Буйством Л-ский не отличался, а посему большую часть «лечения» 
проводил дома под присмотром матери и по старой памяти наведывался в 
библиотеку. Страсть к шахматам у него сохранилась и самым любимым журналом 
оставался «Шашки и шахматы».

Короче, права была Анна Ахматова – «каждый читатель как тайна».




