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Страничка редактора

Сухорукова Р.Н., директор РНТБ 

Этот выпуск нашего информационного бюллетеня 
посвящен, прежде всего, областным научно-техническим 
библиотекам – филиалам РНТБ. Наступило время 
подведения итогов их работы за двадцать последних 
лет. Первым отметил свое 20-летие Гомельский филиал. 
Затем эстафету подхватят Могилевский, Гродненский, 
Брестский и Витебский филиалы. 

А два десятка лет назад Республиканская научно-
техническая библиотека приняла бывшие научно-
технические библиотеки центров научно-технической и 
деловой информации (ЦНТДИ), в большинстве своем, в 
плачевном состоянии. Все они на протяжении нескольких 

лет не пополнялись новой литературой, превращаясь по своей сути в архивы. 
И это было существенным отрицательным моментом, потому что для научно-
технической библиотеки новизна информации имеет первостепенное значение 
– ведь ее основное назначение информировать своих пользователей о новых 
научно-технических достижениях в мире. И это понятно, так как пользователи 
такой библиотеки – это, прежде всего, ученые и специалисты предприятий 
и организаций, хотя библиотека открыта для всех желающих. Большинство 
библиотек ЦНТДИ частично утратили занимаемые ими производственные 
площади. Оборудование и мебель устарели, помещения требовали ремонта. А 
в Могилеве и Витебске вообще стоял вопрос о выделении новых помещений. 
Не приходится говорить уже о том, что не был налажен ни надлежащий 
учет фондов, ни технология библиотечно-информационной работы. Короче 
говоря, проще было бы создавать все с нуля, чем приводить в порядок то, что 
досталось. Несмотря на многочисленные командировки, большую часть работы 
приходилось проводить дистанционно, начиная с подбора кадров.

Оглядываясь назад, сегодня даже трудно представить, что со всеми этими 
вопросами удалось успешно справиться. Сегодня все пять областных 
научно-технических библиотек – филиалов РНТБ стали гордостью в своих 
регионах, превратившись в современные информационные центры, широко 
использующие новые информационные технологии и обеспечивающие 
необходимой научно-технической информацией региональную науку и 
промышленность. Благодаря этим библиотекам удалось практически уравнять 
возможности доступа к научно-технической информации региональных 
пользователей со столичными.  А самое главное – областные научно-
технические библиотеки не стоят на месте, а постоянно развиваются, ищут 
новые формы и методы работы, новых партнеров при постоянной надежной 
поддержке Республиканской научно-технической библиотеки. Об этом вы и 
прочитаете в материалах, опубликованных в этом номере нашего бюллетеня.
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Алексейчик Ж.Е., заведующая Гомельской ОНТБ
Платонова Н.Э., ведущий библиотекарь Гомельской ОНТБ

Путь в 20 лет – прекрасный повод задуматься о том, 
что изменилось за эти годы и в каком направлении 
двигаться дальше. Сегодня библиотека перестает 
быть тихим местом для чтения «традиционных» 
книг, газет и журналов. Принцип «бедненько, 
но чистенько» совсем не актуален. Библиотека 
превратилась, с одной стороны, в место хранения 
информации и предоставления доступа к ней 
преимущественно в электронном виде, с другой – в 
коммуникационный центр, служащий местом встреч 
и общения людей. И для выполнения этих функций 
Гомельская ОНТБ располагает достойной базой и 
богатыми информационными ресурсами.

Местонахождение библиотеки в центре города 
способствует повышению ее статуса и формированию 
современного имиджа. Благодаря сделанному в 
2017 г. ремонту всех помещений, можно с радостью 
говорить, что библиотека имеет свой фирменный 

стиль с красивым дизайном, что создает определенное настроение и 
эмоции как у нас, ее сотрудников, так и у читателей. Цветовая гамма, 
элементы декора, мебель, оборудование, открытый фонд делают ее 
узнаваемой и более привлекательной по сравнению со строгими и 
чопорными помещениями прошлого. И это –  одна из инноваций, которая 
позволяет перейти от понятия «читальный зал» к понятию «читательская 
зона» с неформальной обстановкой. Одноместные столы для читателей 
достаточно просто группировать в разные конфигурации, что позволяет 
создать условия как для индивидуальной работы, так и в составе малых 
целевых групп. Пространство стало более открытым, обеспечены условия 
комфортного пребывания читателей. ОНТБ оснащена современными 
техническими средствами охранной сигнализации, что подчеркивает 
ее современный уровень, позволяя решать вопросы сохранности 

Зеркало                     времени:
20             лет                    Гомельской                     областной                    
 научно-технической                     библиотеке



6

И
нф

ор
ма

ци
он

ны
й 

бю
лл

ет
ен

ь 
РН

ТБ
 №

2 
(4

4)
 2

01
8

Гомельская ОНТБ

фонда. Развитие компьютерных и сетевых 
технологий в библиотеке обеспечивает 
доступ к информационным ресурсам и 
услугам в сетевом режиме.

Если в начале 2000-х годов библиотека 
располагала всего 2 компьютерами 
в читальном зале, то сейчас парк 

компьютерной техники насчитывает 14 машин. Есть средства для 
воспроизведения документов – сканер, принтер, ксерокс. В феврале 
2005 г. мы получили доступ к сети интернет. Сегодня библиотека 
оборудована беспроводной зоной доступа в интернет (Wi Fi). С июля 
2006 г. Гомельская ОНТБ располагает собственным сайтом. 

Двери Интернет-центра в ОНТБ открылись 11 апреля 2000 года. 
И то, что наши библиотечно-информационные услуги дополняются 
консалтинговыми и образовательными услугами, тоже продиктовано 
временем. Организация тренингов по вопросам компьютерной 
грамотности, навигации по ресурсам интернет, базам данных, 
индивидуальное консультирование по вопросам интеллектуальной 
собственности, информационной культуре помогли библиотеке выйти 
на новый уровень и привлечь дополнительных пользователей. Только 
за 2017 г. было проведено 63 тренинга, а Интернет-центр посетило 659 
пользователей. 

Библиотека обеспечивает свободный доступ к мировым 
информационным ресурсам. У потребителей есть возможность работать 
с удаленными базами данных в онлайн-режиме. В распоряжении 
ОНТБ и пользователей – бесплатный доступ к коммерческим 
базам данных патентных документов Questel Orbit, Global Patents, 
DrugPatentWatch, Евразийской патентно-информационной системе 
ЕАПАТИС, электронной библиотеке диссертаций из фонда Российской 
государственной библиотеки, полнотекстовой ИПС «Стандарт 
3.5», созданной на базе электронных информационных ресурсов 
Национального фонда технических нормативных правовых актов 
Республики Беларусь. Благодаря электронной библиотечной системе 
(ЭБС) издательства «Лань» специалисты могут ознакомиться со 
статьями более, чем из 600 журналов научных издательств и ведущих 
ВУЗов России по инженерно-техническим наукам, информатике, 
нанотехнологиям, экологии и другим областям.



И
нф

ормационны
й бю

ллетень РН
ТБ №

2 (44) 2018

7

Гомельская ОНТБ

Одним из приоритетных направлений деятельности нашей 
библиотеки является работа в области устойчивого развития, которое 
удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу 
возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности. 
Для информационной поддержки этой работы с 2009 г. формируется 
Библиотека по устойчивому развитию (УР). И со временем мы стали 
центром сбора информации по УР в Гомельском регионе.

Еще одной функцией библиотеки 
стало активное сотрудничество и 
помощь обслуживаемым сообществам 
в обсуждении проблем, связанных с 
их деятельностью, развитие разных 
инициатив. Региональный ресурсный 
центр по развитию дополнительного 
образования взрослых в Гомеле 
– ЧУ «Территория развития – 21 
век» и ее директор Богданец Ирина 

Ивановна, ЧУП «Метеорит Плюс» и ее руководитель Шевченко Оксана 
Александровна – активные друзья и помощники библиотеки на пути 
продвижения идей устойчивого развития в Гомельском регионе. 

2 октября 2006 г. на базе библиотеки открылся консультационный 
пункт Национального центра интеллектуальной собственности 
по вопросам патентного законодательства Республики Беларусь и 
интеллектуальной собственности. Всем заинтересованным лицам 
консультации оказываются бесплатно. За первое полугодие 2018 г. 
были проведены 53 консультации для специалистов предприятий и 
организаций области, учащихся, студентов и преподавателей ВУЗов, 
СУЗов и научных организаций, 34 консультации даны по телефону. А 
бессменный консультант на протяжении этих лет – Магонова Светлана 
Анатольевна – 20 лет назад переступила порог библиотеки, будучи в 

начале своего профессионального пути. 

На сегодняшний день библиотека – это и 
территория для выставочной деятельности.  
В 2017 г.  была организована выставка 
картин нашего читателя Павловой 
Веры Николаевны, которая занимается 
акварельной живописью. Около 40 
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ярких картин радовали посетителей 
воздушностью и тонкостью цветов, 
богатством тонов, дарили радость, 
удовольствие и вдохновляли. Одна из 
картин и теперь украшает библиотеку. 

За активное содействие в развитии 
научно-технической сферы, повышении 
эффективности исследований и научно-

технических разработок Гомельская ОНТБ неоднократно награждалась 
почетными грамотами. В адрес библиотеки постоянно поступают 
благодарственные письма. Мы ценим и дорожим отношениями 
с нашими деловыми партнерами: ОАО «Гомельский химический 
завод», РУП «Центр научно-технической и деловой информации», 
ОАО «Гомельский завод литья и нормалей», Белорусский научно-
исследовательский и проектный институт нефти, ОАО «Гомельский 
литейный завод «Центролит», ОАО «СтанкоГомель», ИММС НАН 
РБ, УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», 
УО «Белорусский государственный университет транспорта» и много 
других предприятий и организаций. 

На протяжении этих 20 лет с нами наши постоянные читатели: 
Филиппова Жанна Всеволодовна, Березовская Мила Александровна, 
Королев Сергей Филиппович, Чиндарова Ксения Петровна, Лысенков 
Александр Владимирович и другие. Мы гордимся, что среди друзей 
библиотеки Плескачевский Юрий Михайлович – доктор технических 
наук, профессор, ученый в области механики материалов и конструкций; 
Бочкарев Дмитрий Игоревич, кандидат технических наук, декан 
строительного факультета УО «Белорусский государственный 
университет транспорта»; Ковдерко Владимир Эдуардович, кандидат 

геолого-минералогических наук, 
доцент, автор многочисленных 
исследований и публикаций; 
Колесник Юрий Николаевич, 
директор Института повышения 
квалификации и переподготовки 
ГГТУ им. П.О. Сухого и много 
других замечательных и 
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высокообразованных людей, которых мы рады видеть в стенах нашей 
библиотеки.

Все успехи ОНТБ достигнуты трудом ее сотрудников, которые 
честно и плодотворно работали и работают в библиотеке многие годы. 
Немалый вклад в развитие Гомельской ОНТБ внесли Алексейчик 
Жанна Евгеньевна и Цвиль Галина Петровна, которые стояли у истоков 
открытия библиотеки. Хотелось бы перечислить всех, кто работал 
в Гомельской ОНТБ в течение 20 лет, но по разным причинам не 
работают сейчас: Фадина Вера Николаевна, Шошина Елена Николаевна, 
Маркотина Ирина Петровна, Королева Татьяна Филипповна, Кострова 
Наталья Геннадьевна, Морозова Татьяна Сергеевна, Лахмакова 
Галина Степановна, Денисков Сергей Александрович. Каждый из них 
внес свой вклад в развитие библиотеки. Более 10 лет в библиотеке 
трудятся Белова Наталья Станиславовна, Платонова Наталия 
Эдуардовна. Обновленная библиотека – это заслуга и сегодняшних 
сотрудников: Якуш Людмилы Павловны, Курако Галины Алексеевны, 
Мельникова Евгения Вячеславовича. Сегодня специалист ОНТБ – это 
одновременно библиотекарь-библиограф, педагог, психолог, методист, 

менеджер, администратор 
баз данных, веб-специалист, 
владеющий информационными 
технологиями. И каждый 
достоин теплых слов и большой 
благодарности.

Сегодня Гомельская ОНТБ – это 
скорее бизнес-центр, где бизнес-

сообщества, общественные и другие организации могут генерировать 
свои идеи и с учетом особенностей наших ресурсов воплощать эти идеи 
в реальность. Безусловно, чтобы быть востребованной, библиотеке 
необходимо приспосабливаться к меняющимся условиям и предлагать 
своим пользователям те формы обслуживания и коммуникации, 
которых они ждут от нее в данный момент. Мы хотим меняться и 
дальше, делая пространство библиотеки комфортнее, дружественнее и 
привлекательнее. До новых встреч с библиотекой! 
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Белова Н.С., библиотекарь 1 категории Гомельской ОНТБ.

2018 год – юбилейный для Гомельской областной 
научно-технической библиотеки. Все 20 лет наполнены 
ежедневными заботами, интересной работой, яркими 
мероприятиями.

Одно из приоритетных направлений деятельности 
Гомельской ОНТБ – библиотечное и информационное 
обслуживание предприятий, организаций, 
специалистов научно-технической сферы, 
индивидуальных предпринимателей Гомельского 

региона. Сегодня информационно-библиотечным обслуживанием 
охвачено более 400 предприятий и организаций области.

Наряду с традиционным библиотечным обслуживанием, ОНТБ 
оказывает дополнительные платные услуги в рамках «Договора об 
оказании платных библиотечных и информационных услуг» (Договор). 
Заключив Договор, пользователи имеют возможность оперативно 
получать информацию непосредственно на свое рабочее место, что 
позволяет решить ряд важных производственных задач. Только за 
текущий год около 70 организаций и предприятий сделали свой выбор в 
пользу Договора.

Давними надежными партнерами ОНТБ являются как предприятия 
и организации, так и учебные заведения, библиотеки разных систем 
и ведомств: ОАО «Гомельский химический завод», Гомельский завод 
литья и нормалей, Гомельский завод измерительных приборов, ОАО 
«Институт Гомельгражданпроект», ОАО «Гомельпромстрой», Гомельский 
филиал ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ», Институт радиологии, Гомельская 
областная универсальная библиотека им. В. И. Ленина, Белорусский 
государственный университет транспорта, Гомельский государственный 
университет Ф. Скорины и др.

Услугами библиотеки пользуются организации частных форм 
собственности и индивидуальные предприниматели: патентный 
поверенный Громыко С.В., ООО «Совмещенные технологии», ОДО 
«Барк», ООО «Бекар».

Информация                   на                  службе                     инноваций
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Гомельская ОНТБ предоставляет пользователям широкий спектр 
информационно-библиотечных услуг:

- доступ к электронному каталогу РНТБ, сводному электронному 
каталогу библиотек Беларуси, базам данных и Интернет-ресурсам;

- возможность получения первоисточников из фонда библиотеки на 
рабочее место по межбиблиотечному абонементу (МБА);

- электронная доставка документов (ЭДД), ксерокопирование 
фрагментов документов;

- организация выставок новых поступлений, тематических выставок, 
Дней информации, Дней специалиста;

- информационный поиск по запросам предприятий и организаций, 
подготовка библиографических указателей и тематических списков 
литературы и документов и другие.

Только в текущем году выполнены информационные поиски по 
запросам организаций:

- «Коррозия и защита магистральных трубопроводов и резервуаров»; 
«Разработка предпроектной документации»; «Вторичные энергоресурсы: 
инновации, проблемы, перспективы»; «Новые материалы для замены 
нержавеющих сталей» для ОАО «Гомельский химический завод»;

- «Прочность и пластичность перспективных материалов» для 
Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти;

- «Конкурентная стратегия развития предприятий» для ОАО «Институт 
Гомельгражданпроект».

Сотрудниками Гомельской ОНТБ регулярно проводятся патентно-
информационные поиски изобретений, полезных моделей, товарных 
знаков, промышленных образцов, в том числе как нумерационные, так 
и именные, и тематические для ОАО «Гомельский химический завод», 
Гомельского завода литья и нормалей. По запросу преподавателей УО 
«Белорусский государственный университет транспорта», Гомельского 
государственного дорожно-строительного колледжа им. Ленинского 
комсомола Беларуси – филиала Республиканского института 
профессионального образования были оперативно выполнены патентно-
информационные поиски по темам: «Рабочий орган траншейного 
экскаватора», «Клещевой захват», «Коррозия и защита трубопроводов», 
«Почворежущий инструмент», «Снегоуборочная одновагонная 
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самоходная машина», «Способ демонтирования асфальта и получения 
асфальтовой смеси» и ряд других.

Доброй традицией стало проведение «Дня специалиста» для 
представителей ОАО «Гомельский химический завод». Традиционно такие 
мероприятия проходят в помещении библиотеки самого предприятия. 
На них приглашаются конструкторы, технологи, инженеры. В рамках 
мероприятия организуются тематические выставки с представлением 
научно-технической литературы, отечественных и зарубежных научно-
практических и производственных журналов, патентов и авторефератов 
диссертаций. А возможности МБА и ЭДД позволяют экспонировать 
издания и копии статей из фонда РНТБ. Специалисты предприятия 
получают консультации по фонду библиотеки, ресурсам, ЭДД и МБА. 

Совместно с РУП «Центр научно-технической и деловой информации» 
(ЦНТДИ) при информационной поддержке библиотеки проводятся 
семинары, организовываются тематические выставки. Специалисты 
ОНТБ дают консультации о фондах и услугах библиотеки. Приятно 
отметить, что такие стабильные профессионально-деловые отношения с 
ЦНТДИ поддерживаются с самого начала.

Библиотека всегда открыта к сотрудничеству с преподавателями 
учебных заведений города. Мы оказываем информационную 
поддержку учебного процесса при введении в курс обучения новых 
дисциплин. Так, ко Дню студента в рамках цикла практических 
занятий по основам научных исследований в библиотеке 
состоялись 4 лекционных и 4 практических занятия для студентов 
механического факультета и факультета промышленного и 
гражданского строительства УО «Белорусский государственный 
университет транспорта». Студенты познакомились с библиотекой, 
ее фондами и ресурсами, обучились методике проведения 
патентного поиска по локальным ресурсам ОНТБ, закрепили 
материал, выполнив практическую работу по поиску изобретений 
России с использованием баз данных.

При библиотеке уже много лет успешно функционирует 
консультационный пункт Национального центра интеллектуальной 
собственности Республики Беларусь, где два раза в неделю 
оказываются бесплатные консультации по вопросам правовой 
охраны промышленной и интеллектуальной собственности. 
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Наиболее часто за получением консультаций обращаются 
специалисты предприятий и организаций; инженерно-технические 
работники; представители патентных служб организаций, 
учреждений, вузов; частные предприниматели; директора; 
юристы частных коммерческих фирм, а также изобретатели и 
рационализаторы с большим накопленным опытом по созданию 
технических усовершенствований.

Труд сотрудников библиотеки не остается незамеченным. В 
адрес ОНТБ неоднократно поступали благодарственные письма от 
руководителей предприятий и организаций г. Гомеля, высших учебных 
заведений, ГП «Центр научно-технической и деловой информации», 
Гомельской областной универсальной библиотеки им. В.И. Ленина и 
других. Более 40 благодарностей за достойный труд получено за время 
существования библиотеки.

21 сентября 2016 г. заведующая Гомельской ОНТБ Алексейчик 
Ж.Е. была награждена почетной грамотой Гомельского областного 
исполнительного комитета за успешную организацию библиотечно-
информационного обслуживания специалистов организаций и 
предприятий Гомельской области. А в январе 2018 г. за работу по 
формированию системы информационного обеспечения сферы науки 
и производства Гомельской области ей была вручена почетная грамота 
Государственного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь. 

Высокое признание деятельности библиотеки еще раз подтверждает, 
что за 20 лет Гомельская ОНТБ стала информационным центром 
и надежным партнером при решении экономических, социальных 
и научно-производственных задач предприятий и организаций 
Гомельского региона, а наше сотрудничество – залог успеха и 
процветания экономики региона, в котором мы живем.
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Якуш Л.П., ведущий библиотекарь Гомельской ОНТБ

«Обеспечение устойчивого развития человечества 
– наиболее значимая проблема, стоящая перед 
мировым сообществом». Такое заявление было 
сделано в 1987 г. Генеральной Ассамблеей ООН. 
В этом же году Международной комиссией по 
окружающей среде и развитию (МКОСР) впервые 
было использовано понятие «устойчивое развитие» 
(УР). Устойчивое развитие предусматривает 
удовлетворение потребностей нынешнего времени, 
при этом не подвергая угрозе возможность 

последующих поколений удовлетворять свои нужды». С тех самых пор 
оно не утратило своей актуальности – концепция устойчивого развития 
активно обсуждается мировыми лидерами и сегодня.

В 2015 г. наша страна приняла программу «Национальная стратегия 
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 
на период до 2030 года».

Главным содержанием работы современных библиотек становится 
просветительская деятельность. Она направлена на адаптацию граждан 
к технологиям, формирующим облик сегодняшнего и будущего 
человечества, а также освоение достижений культуры, науки и искусства.

В мае 2004 г. в рамках Международной акции «Неделя устойчивого 
развития в Республике Беларусь» на базе Информационного центра 
РНТБ была торжественно открыта Библиотека по устойчивому развитию. 
Таким образом было положено начало созданию уникальной коллекции 
документов по УР, охватывающей практически все сферы деятельности 
человека. С этого времени идет развитие и региональных библиотек.

Гомельская ОНТБ активно поддержала инициативу РНТБ. В 2009 г. 
был выделен фонд литературы по устойчивому развитию. Вначале он 
был представлен в виде информационного уголка с небольшим числом 

Деятельность                    Гомельской               ОНТБ 
в                     проектах                       по                устойчивому                    развитию
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изданий, но постепенно стал центром сбора информации по УР в 
Гомельском регионе.

Основными целями деятельности Библиотеки по УР является:

• централизованное формирование и систематизация регионального 
фонда отечественной и зарубежной информации в области УР;

• широкое информирование о ресурсах и проводимых мероприятиях; 

• популяризация идей УР в регионе;

• обеспечение открытости и доступности информации. 

Тематика документов по устойчивому развитию охватывает 
экологические, экономические и социальные проблемы; охрана 
национальных ресурсов, рациональное их использование; ликвидация 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, экологическая безопасность 
и защита населения, сбор и утилизация твердых бытовых отходов, 
социальная поддержка безработных граждан, развитие экологического 
туризма и др.

Ядро фонда составляют документы, предоставленные Департаментом 
Общественной информации Представительства ООН в Беларуси, 
руководителями Программы развития ООН «Устойчивое развитие 
на местном уровне», Программы поддержки Беларуси Федерального 
правительства Германии. Документы в Библиотеку также передают 
международный образовательный центр им. Й. Рау, Фонд «Экомир», 
институт им. Гете и другие организации. 

Материалы фонда Библиотеки систематизированы. Систематическая 
расстановка фонда дополняется Предметным рубрикатором, что 

значительно облегчает поиск необходимого издания 
при обслуживании пользователей. 

Ценность фонда заключается в разнообразии 
видов и типов документов. Среди информационных 
ресурсов – CD-ROM, буклеты, открытки, 
плакаты, материалы конференций и монографии, 
статистические сборники, отчеты международных 
организаций и др.
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Дополнением к фонду на традиционных носителях является 
электронный ресурс «Устойчивое развитие», который находится 
в свободном доступе на сайте библиотеки (www.gomel.rlst.by). Это 
библиографическая и фактографическая информация, полнотекстовые 
и видеоматериалы по вопросам УР.

В Гомельской ОНТБ постоянно организуются выставки к 
знаменательным датам ООН, а также тематические выставки и 
выставки новой литературы по вопросам устойчивого развития.

С целью популяризации идей Устойчивого развития библиотека 
активно выступает инициатором, организатором и участником 
различных мероприятий. Организуются круглые столы, научно-
практические конференции, видеоконференции, семинары, 
комплексные мероприятия. В рамках данных мероприятий проходит 
обучение и обмен опытом, встречи с отечественными и зарубежными 
ведущими экспертами в области стратегии УР. Особенно активно 
библиотека работает в этом направлении последние 3 года.

В рамках «Недели устойчивого развития – 2015» состоялось научное 
кафе «Устойчивое развитие как наука: результаты исследований 
белорусских ученых». Среди участников кафе были координаторы 
региональных проектов ПРООН, молодые ученые высших учебных 

заведений – Белорусского государственного 
университета транспорта, Гомельского 
государственного университета им. Ф. 
Скорины, Гомельского государственного 
технического университета им. П.О. Сухого, 
представители общественных и 
государственных организаций.

За круглым столом шла речь об 
исследованиях в рамках программ по устойчивому развитию, формах и 
методах обмена данными и партнерстве.

Поезд «Экспресс ООН-70 в Беларуси для Целей устойчивого развития», 
организованный к 70-летнему юбилею основания Организации 
Объединенных Наций, в течение 7-ми дней путешествовал по областным 
городам Беларуси. Главная тема для обсуждения в Гомеле – сокращение 
неравенства внутри стран и между ними. Участники спецпоезда 
рассказали жителям областного центра о приоритетах развития ООН 
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и детально остановились на проблеме беженцев и жителей районов, 
пострадавших от последствий Чернобыльской аварии, реализации 
международных проектов, вовлечения местного населения в процесс 
реабилитации и устойчивого развития загрязненных регионов. 

Библиотека активно откликается как на участие, так и на проведение 
мероприятий в рамках целей устойчивого развития. Сотрудники 
библиотеки подружились со многими представителями общественных 

организаций, частных учреждений 
Гомельского региона. 

В декабре 2016 Гомель стал третьим 
городом Беларуси, который подключился 
к проведению региональной кампании 
«Инклюзивная Беларусь: не оставляя никого 
в стороне в достижении Целей устойчивого 
развития». Цель акции – содействовать 

диалогу между обычными белорусами, представителями уязвимых групп 
населения, политиками и должностными лицами путем проведения 
семинаров, конференций, дебатов, ток-шоу, кинофестивалей, выставок, 
спортивных, художественных и музыкальных мероприятий, театральных 
постановок. В Гомельской научно-технической библиотеке состоялось 
несколько мероприятий на тему построения инклюзивного общества.  

Пресс-клуб по вопросам создания безбарьерной городской среды был 
посвящен определению роли массмедиа в трансформации городской 
среды и общественного сознания навстречу уязвимым группам людей, а 
также возможности формирования их позитивного образа через СМИ. 
Главный акцент – снижать неравенство этих групп населения в обществе, 
разрушать стереотипы по отношению к ним. Также был поднят вопрос по 
трудоустройству инвалидов. 

Вебинар «Образование – инклюзия – устойчивое развитие: опыт 
и ресурсы взаимодействия в регионах» собрал за круглым столом 
представителей образовательных учреждений Гомеля и Гомельской 
области, а также учеников и учителей гимназии № 19 г. Минска. Участники 
встречи делились накопленным опытом и примерами своих инклюзивных 
образовательных практик. Среди них были и педагоги средней 
школы № 5 г. Гомеля, где открылся один из семи экспериментальных 
инклюзивных классов города. Здесь наряду со здоровыми детьми учатся 
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дети с особенностями психофизического развития. А гости из Минска 
представили ряд социальных проектов, инициированных и созданных 
учащимися. Впервые мероприятие транслировалось в прямом эфире 
через канал YouTube.

Еще одна из интересных форм работы библиотеки – участие в 
фестивалях. 30 сентября 2017 г. городской поселок Корма стал центром 
фестиваля «Льняная карусель». Организаторы праздника – Кормянский 
райисполком при участии местной инициативы «Центр ресурсного 
обеспечения фестиваля «Льняная карусель» проекта «Содействие 
развитию на местном уровне в Республике Беларусь», финансируемого 
Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН. 
Фестиваль нацелен на развитие туристического потенциала района, 
пропаганду духовных ценностей и традиций народной культуры, 
повышение престижа труда льноводов. В программе фестиваля 
состоялся круглый стол «Устойчивое развитие сельских территорий 
через создание новых туристических объектов: опыт, проблемы, 
перспективы». В работе круглого стола приняли участие заместитель 
председателя Кормянского райисполкома Сидорова Н.И., руководитель 
проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь, 

финансируемого Европейским союзом 
и реализуемого Программой развития 
ООН (ПРООН)» Соколовская Л.А. и 
региональный координатор Шестовец 
Ж.А., руководитель местной инициативы 
«Центр ресурсного обеспечения фестиваля 
«Льняная карусель» Богданец И.И., 
представители России (г. Клинцы), Украины 

(г. Житомир), Италии. Заведующая Гомельской ОНТБ Алексейчик Ж.Е. 
поделилась опытом работы с людьми пенсионного возраста, а также 
возможностями, которые открываются у жителей г. Кормы, в том числе 
и по получению дополнительных профессиональных знаний.

Заведующая ОНТБ Алексейчик Ж.Е. – активный член общественного 
совета «Регионального ресурсного центра по развитию дополнительного 
образования взрослых в г. Гомеле». Библиотека выступает не только как 
информационный партнер во многих мероприятиях, но и как площадка 
и активный участник. Ресурсы Библиотеки по устойчивому развитию – 
главные помощники в этой работе.
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Одна из целей УР – обеспечение всеобщего и качественного 
образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей 
жизни. Для внедрения и популяризации этой идеи была разработана 
программа «Обучающийся город для креативной экономики». Цель 
программы –  содействие реализации областных стратегий устойчивого 
развития на 2016-2025 годы посредством развития межсекторного 
сотрудничества, а также продвижения идей креативной экономики и 
концепции «обучающийся город». 

Таким образом, совместная программа «Обучающийся город 
для креативной экономики» призвана содействовать реализации 
Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2030 года, одним из 
положений которой является «переход к высокотехологичной 
экономике, основанной на знаниях и инновациях».

Свое развитие тема получила на международной конференции 
«Обучающийся город для креативной экономики», в которой приняли 
участие представители министерств, депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь, представителей 
государственных  и коммерческих учреждений образования, 
общественных организаций, бизнеса. Приняла участие в работе этой 
конференции и заведующая ОНТБ Алексейчик Ж.Е. 

Роль библиотеки в этом проекте огромна. И информационные, и 
технические ресурсы позволили стартовать на базе нашей библиотеки в 
январе 2018 г. образовательному проекту «Успешное трудоустройство», 
который реализуется Институтом повышения квалификации и 
переподготовки ГГТУ им. П.О. Сухого в партнерстве с Общественным 
объединением «Молодежный жилой комплекс «Солнечный» на 
территории города Гомеля. Основная цель – развитие навыков в 
вопросах поиска работы и создания собственного бизнеса. Проект 
был предназначен для граждан, которые потеряли и ищут работу, для 
домохозяек и мам, находящихся в декретном отпуске, для молодых 
специалистов. В читальном зале Гомельской ОНТБ прошел семинар-
тренинг, посвященный правилам подбора персонала работодателем. 
Опыт проведения подобных мероприятий и отзывы показали, что 
проблемы и вопросы, обсуждаемые на них, актуальны как для отдельных 
отраслей, так и для промышленности республики в целом.
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Научно-техническая библиотека стала площадкой и информационным 
партнером для школы «Социальный предприниматель», которая 
открылась при содействии информационного центра посольства США в 
Беларуси. 

В современном белорусском обществе все больше набирает 
популярность социальное предпринимательство, что в свою очередь 
увеличивает предпринимательскую активность среди людей с 
ограниченными возможностями. В качестве экспертов и менторов 
проектов приглашены действующие белорусские и зарубежные 
социальные предприниматели. В результате в Гомеле планируется 
реализовать минимум три социальных бизнес-проекта. Около 100 
человек, пройдя обучение, получат возможность преуспеть на пути к 
социальному бизнесу. При этом библиотека выполняет организаторские 
функции, привлекая к участию в мероприятиях наиболее интересных 
выступающих.

Клуб «Активные люди для устойчивого развития» – еще одно яркое 
событие в жизни библиотеки. Он был создан 10 октября 2017 года. 
Основная цель клуба, как и библиотеки – продвижение идей устойчивого 
развития, а так же вовлечение других в интересы УР, сотрудничество 
на уровне местных инициатив, совместное участие в реализации ряда 
образовательных программ в рамках дополнительного образования 
взрослых.

Гомельская областная научно-техническая библиотека сегодня не 
просто место выдачи литературы, но и интересное пространство для 
интересных идей и мероприятий. Гомельская ОНТБ – это и клуб, и 
коворкинг-пространство, и площадка для коммуникации, обсуждения 
актуальных вопросов. Это и деловой центр, коммутатор знаний и 
информации. 
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Творчество                      наших                        читателей
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Медведская А.О., заведующая Могилевской ОНТБ

БУДУЩЕЕ                              НАСТУПАЕТ                         СЕГОДНЯ:
к 20-летию основания Могилевской областной 

научно-технической библиотеки – филиала РНТБ

Могилевская областная научно-техническая 
библиотека – филиал РНТБ основана 20 ноября 1998 
года.

За минувшие годы библиотека прошла насыщенный 
значимыми событиями и достижениями путь. 
На сегодняшний день это не только современный 
информационный центр, расположенный в центре 
города, главное региональное хранилище научно-
технической информации, образовательный центр, но и 
место межличностного общения людей.

В своей практике мы убедились, что успешная деятельность библиотеки 
достигается на основе взаимовыгодного партнерства. Среди наших друзей и 
партнеров –  МОО «ЭКОПРОЕКТ», Информационный центр Посольства США 
в Республике Беларусь, ОО «Русское культурно-просветительское общество», 
выпускники международных образовательных программ, культурные и 
языковые центры, инициативные группы и т.д.

Благодаря нашим партнерам библиотека стала прекрасным местом 
для желающих изучать иностранные языки, бесплатно пользоваться 
компьютерами, посещать учебные программы и образовательные занятия 
для детей и подростков. Библиотека регулярно предоставляет трибуну и 
помещения для мероприятий, проводимых некоммерческими организациями.

ПАРТНЕРЫ И ДРУЗЬЯ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

Круг партнеров Могилевского филиала РНТБ достаточно широк. 
Взаимодействие с ними можно охарактеризовать как некоммерческое 
партнерство, социальный диалог, корпоративные многосторонние контакты.

Мы придаем большое значение формированию устойчивых и 
конструктивных внешних связей, ориентируя деятельность библиотеки по 
следующим направлениям: взаимодействие с представителями региональной 
власти; сотрудничество с учреждениями, организациями, общественными 
объединениями, инициативными группами.

Каковы же цели этой деятельности? Прежде всего это: 
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• формирование благоприятного общественного мнения, положительного 
образа библиотеки;

• расширение презентационного пространства библиотеки; 
• привлечение благотворительной и спонсорской помощи;
• увеличение эффективности проводимых мероприятий.
Взаимодействие с представителями региональной власти жизненно важно 

для развития любой библиотеки. Это участие в Единых днях информирова-
ния в Администрациях Ленинского и Октябрьского районов г. Могилева, раз-
личных форумах и конгрессных мероприятиях биржи деловых контактов.

Совместно с отделом идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Могилевского облисполкома в 2017 г. было разработано 
Положение о конкурсе на лучшую работу идеологического центра в Год 
науки, а представителя библиотеки включили в состав экспертного совета.

В июне 2018 г. библиотека приняла 
участие в юбилейном Х Международном 
инвестиционном форуме «Мельница успеха». 
Форум представил уникальную возможность 
посетить выставку-презентацию 
инвестиционных и инновационных проектов 
региона, на которой были представлены 
лучшие предложения по приоритетным 
направлениям развития области.

Ввиду высокого уровня проявленной заинтересованности и значимой 
экономической составляющей в работе форума приняли участие более 500 
представителей разных стран мира, в их числе органы власти, торгово-про-
мышленные палаты, представители дипломатического корпуса и известных 
мировых компаний.

В рамках форума работали следующие секции:
- Научно-практическая конференция «Инновации – от науки к 

производству: успехи, проблемы, перспективы»;
- Международные встречи формата В2В (business to business – бизнес для 

бизнеса) по направлениям:
•  развитие интеграционных процессов в Союзном государстве;
•  создание и развитие японо-белорусской промышленной зоны;
•  реализация в Могилевской области проекта «Один пояс – один путь»;
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•  сотрудничество с ЕС как один из главных векторов внешней 
экономики;

•  перспективные рынки – новые возможности для Могилевской 
области.

ОНТБ представила свои информационные ресурсы и познакомила 
посетителей форума с возможностями библиотеки на научно-практической 
конференции «Инновации – от науки к производству: успехи, проблемы, 
перспективы».

Еще одним условием эффективного социального партнерства становится 
развитие диалога с негосударственными, особенно с общественными струк-
турами. Как показывает опыт, они ищут партнеров, владеющих коммуника-
тивными ресурсами, а иногда даже не догадываются об удивительных воз-
можностях библиотеки.

Эффективно функционирующая библиотека всегда на конкретных приме-
рах может показать, чем она полезна для популяризации социально значимых 
идей – общекультурных, экологических и т.д. 

На протяжении 7 лет нас связывает тесное партнерство с МОО «ЭКОПРО-
ЕКТ». 

Международное общественное объединение «ЭКОПРОЕКТ» было создано 
в 2002 г. группой специалистов, имеющих профессиональное образование в 
области охраны окружающей среды. Позже в организацию стали привлекать-
ся представители широкой общественности, разделяющие ценности органи-
зации и заинтересованные в активном сотрудничестве.

Основные сферы деятельности МОО «ЭКОПРОЕКТ» включают:
-многоуровневое управление водными ресурсами и биоразнообразием;
-устойчивое развитие городских территорий;
-экологическое образование, экотуризм;
-смягчения последствий глобального изменения климата.
Эксперты и волонтеры организации заинтересованы в широком круге во-

просов, связанных с устойчивым раз-
витием Беларуси и демократизацией 
процесса принятия решений в области 
экологии. Члены организации имеют 
большой опыт участия в научно-иссле-
довательских и общественных проектах 
в качестве профессиональных экспертов 
и волонтеров.
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С 2011 г. волонтеры МОО «ЭКОПРОЕКТ» регулярно проводят субботние 
занятия (классные часы) для учащихся и учителей школ Могилева на базе 
нашей библиотеки. Тематика занятий включает обзор глобальных экологи-
ческих проблем и их значения для жителей Беларуси, «экологический» образ 
жизни и потребления.

С 2017 г. представитель библиотеки входит в состав координационного эко-
логического совета при Могилевском областном комитете природных ресур-
сов и охраны окружающей среды. Это означает, что библиотека имеет право 
оказывать вышеназванной организации содействие в проведении единой го-
сударственной политики в области охраны окружающей среды, популяриза-
ции экологических знаний, экологической культуры населения и пр.

Среди партнеров библиотеки –  ОО «Русское культурно-просветительское 
общество» во главе с неизменным, творческим и неутомимым председателем 
Володько Людмилой Александровной. В дар библиотеке было передано более 
700 экземпляров периодических изданий по истории, культуре. В рамках со-
трудничества в библиотеке состоялась встреча членов ОО «Русское культур-
но-просветительское общество» с советником Посольства Российской Феде-
рации в Республике Беларусь Маргаритой Олеговной Новодворской. 

И, конечно же, не стоит забывать, что верными партнерами ОНТБ являются 
другие библиотеки, а именно библиотеки учебных заведений. Нас связывает 
тесное сотрудничество с библиотекой Могилевского государственного уни-
верситета продовольствия, библиотекой Белорусско-российского универси-
тета, Архитектурно-строительного колледжа, Могилевского государственного 
колледжа искусств. В практике совместной работы: проведение профессио-
нальных мероприятий, семинаров, Дней информации, организация выездных 
читальных залов. 

С 2015 г. Могилевская областная научно-техническая библиотека является 
базой практики для учащихся УО 
«Могилевский государственный колледж 
искусств». Практика на базе нашей 
библиотеки – это отличная возможность 
познакомиться с работой ведущего 
регионального информационного центра 
по науке и технике; повысить свой 
уровень знаний в области библиотечного 

дела, интеллектуальной собственности, устойчивого развития; получения 
неоценимого опыта работы в коллективе, а в дальнейшем – более быстрой 
адаптации на основном рабочем месте.
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Библиотека может и должна стать площадкой для общения некоммерческих 
организаций. Во всем мире библиотеки принимают в своих стенах различные 
сообщества и организации, становятся не только информационным, но и 
общественным центром.

Социальное партнерство Могилевского филиала РНТБ развивается 
достаточно динамично: круг партнеров библиотеки постепенно 
расширяется, делается более разнообразным, как и решаемые вместе задачи. 
Укрепляется партнерство библиотеки с государственными организациями 
–  предприятиями, а также негосударственными и общественными 
структурами: экологическими и культурно-просветительскими, 
благотворительными фондами. 

MogilevInfoUSA – пространство неисчерпаемых возможностей

Одиннадцатый в Беларуси партнерский центр «Все о США» открылся 
в Могилеве 4 мая 2018 г. на базе библиотеки. Торжественная церемония 
состоялась при участии Поверенного в делах США в Беларуси Роберта Райли 
и атташе по вопросам информации, образования и культуры Элизабет Льюис.

В рамках программы Посольство США в 
Республике Беларусь передало библиотеке 
уникальные ресурсы, оборудование 
для обустройства центра и креативного 
пространства MakerSpace, книги и другие 
материалы, посвященные культурному 
многообразию США.

Наше партнерство с Информационным 
центром Посольства США в Республике Беларусь началось в сентябре 
2017 года. За это время на базе нашей библиотеки прошли различные 
мероприятия: встречи с участниками Программы международных обменов 
(International Visitor Leadership Program) 
Виктором Киреевым, членом МОО 
«ЭКОПРОЕКТ» и Денисом Тушинским, 
заместителем председателя Таварыства 
беларускай мовы ім. Ф. Скарыны, 
магистром психологических наук, 
которые делились опытом американских 
городов в сохранении культурно-
исторического наследия. Прошла серия 
вебинаров для учителей английского языка, образовательные программы 
для детей по различным темам. 
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Центр «Все о США» предоставляет возможность воспользоваться 
инновационной лабораторией Makerspace, где можно узнать о 3D-печати, 
поиграть с электронным конструктором Little Bits, куда входят различные 
модули: вибра, всевозможные датчики, переключатели, LED, моторчики, 
пищалки, вентиляторы и небольшие разветвители схемы, электронные мосты 
и т. п. 

Каждый желающий может посетить культурные мероприятия, принять 
участие в работе различных клубов и дискуссионных групп, посмотреть 
кинофильм, пройти обучение на вебинарах для преподавателей английского 

языка и многое другое. Наши программы 
будут интересны посетителям разных 
возрастов, сфер деятельности и разного 
уровня владения английским языком.

А самое главное – все наши услуги и 
мероприятия бесплатны.

За время существования программы 
Посольство США в Республике Беларусь 
выделило более миллиона долларов 

библиотекам Беларуси на развитие партнерства.
По словам Роберта Райли, открытие Центра – не способ показать, что одна 

страна лучше, чем другая, либо похвастаться чем-то. Главная цель – построить 
мосты между народами и странами, 
разбить стереотипы и достичь лучшего 
взаимопонимания. И так же, как культура 
зарубежных стран интересна Беларуси, 
наша культура и традиции также вызывают 
интерес за рубежом.

С июня 2018 г. в центре стали проводить-
ся образовательные программы для ребят 

из оздоровительного лагеря «Солнышко» СШ №23 г.
Для воспитанников лагеря были подготовлены увлекательные программы, 

викторины, конкурсы:
- «О книгах … на этот раз необычных», где была представлена коллекция 

американских книг для детей;
- «ZOOLAND», посвященная Всемирному дню окружающей среды;
- «World Oceans Day», посвященная Всемирному дню океанов;
- «International Friends Day», посвященная Всемирному дню друзей.
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В руки детей попали 3D-ручки, настольные игры, американская коллекция 
необычных книг, подборка мультфильмов от компании «Disney», и многое 
другое. 

Большой интерес и позитивные 
эмоции вызвала у ребят игра на 
музыкальных фруктах «Makey 
Makey». Маленькие исследователи, 
в предоставленное им свободное 
время, изучили возможности 
необычной для них игры.

Для учащихся ГУО «Гимназия №4 
г. Могилева» был организован квест 
«ALL ABOUT U.S.». Мы предложили 
«молодым журналистам» 
поработать над статьей о США для 
географического журнала и отправиться в путешествие по США, чтобы 
получить краткий обзор регионов и туристических достопримечательностей 
страны. Участники узнали о географии США, истории и символах Америки, 

удивительных и интересных местах для 
посещения.

Квест «ALL ABOUT U.S.» включал 
ряд заданий:

• тест, включающий вопросы по 
истории, географии, культуре США;

• карточки с зашифрованными 
фразами известных общественных и 
политических деятелей США;

• географический тест;
• представиление одного из регионов США с использованием мульти-среды.

(Северо-Восток, Юг).
Рабочий язык – английский.
Участники признались, что было сложно, но очень интересно.
А в июле квест прошли воспитанники IT-лагеря Школы информационных 

технологий Мела Росса. Вот их впечатления:
«…Сегодня партнерский центр американского посольства «Все о США» 

принимал нашу старшую группу из IT-лагеря. Нам и ребятам очень 
понравилось! В рамках визита в Центр мы соединили сразу два аспекта нашего 
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лагеря: информационные технологии и английский язык. Ребята разбились 
на команды и с помощью интернета, имеющихся в Центре материалов и 
программного обеспечения для создания презентаций, выполняли задания 
и проходили тематический квест об Америке. После подготовки и сбора 
информации презентовали свои доклады на английском языке. В перерыве все 
также попробовали рисовать 3D-ручками, коллективно выполнив творческие 
работы: создали объемные контуры государственной границы США и также 
сделали зарисовку американской государственной символики.

Было очень здорово, полезно и информативно. Благодарим Центр за 
предоставленную возможность!» 

В каникулярное время была оказана информационная поддержка ГУО 
«Гимназия №4 г. Могилева» по организации Лингво-отряда.

Центр «Все о США» – это не только свободный доступ к словарям и 
справочникам, языковым тренажерам, CD- и DVD- ресурсам, но и бесплатные 
просмотры видеофильмов с последующими дискуссиями и непосредственное 
общение с носителями языка. 

GrINFO- ЗЕЛЕНОЕ УСТОЙЧИВОЕ ПРОСТРАНСТВО

С 2009 г. Могилевский филиал РНТБ активно и успешно развивает 
деятельность по популяризации и реализации идей устойчивого 
развития, а это вопросы экологии, жилищно-коммунального хозяйства, 
энергоэффективности, управления отходами. Сформирован региональный 
фонд информационных ресурсов, представленный книжными и 
периодическими изданиями: «Экология на предприятии», «Руководитель 
ЖКХ», «Живи как хозяин», «Энергоэффективность», патентными 
и нормативными правовыми техническими документами, базами 
данных «Знаки экологической маркировки», «Устойчивое развитие», 
«Энергосбережение», «Экологически чистые и безопасные технологии в 
промышленности» и многими другими. 

В январе 2016 г. выделена в отдельное структурное подразделение 
Библиотека по устойчивому развитию, где и сконцентрированы все 
информационные ресурсы по вышеназванным вопросам, по сути, уже 
создана основа для Зеленого информационного центра.

В июне 2015 г. под руководством Инициативы «Жилищное хозяйство 
в Восточной Европе» (ИВО, г. Берлин) и администрации города Елгава 
(Латвия) началась реализация трехгодичного проекта, финансируемого при 
поддержке Европейского Союза.

Эффективная работа современного жилищно-коммунального 
хозяйства строится на принципах предоставления качественного 
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сервиса, экологичности и экономичности как для потребителей, так и для 
поставщиков коммунальных услуг. Международный опыт показывает, 
что соблюдение этих принципов невозможно без взаимовыгодного 
сотрудничества и коммуникации между всеми заинтересованными 
сторонами – городскими администрациями, жителями городов, научными 
учреждениями, представителями частного бизнеса и общественными 
организациями.

Общей целью немецко-белорусско-латвийского проекта является 
развитие систем управления в сфере предоставления коммунальных и 
социальных услуг населению городских территорий Беларуси, основанных 
на принципах партнерства и взаимной подотчетности сторон.

Партнеры проекта: Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной 
Европе» (ИВО, г. Берлин), Международная общественная организация 
«ЭКОПРОЕКТ», Могилевский городской исполнительный комитет, 
Чаусский районный исполнительный комитет, Барановичский городской 
исполнительный комитет.

По плану реализации проекта «Коммунальное управление в городах – 
коммуникация и управление для вовлечения общественности в управление 
городским хозяйством в Беларуси (КОМГОР)» в Могилеве, а также в 
Барановичах и Чаусах будут организованы информационные центры 
«Зеленый Информационный Центр».

«Зеленый информационный центр» планируется открыть в Могилеве на 
базе нашей библиотеки с целью повышения осведомленности и поддержки 
участия всех заинтересованных сторон и сотрудничества среди групп, 
обращая особое внимание на жителей и молодых людей. Он будет содержать 
основные документы, связанные с городским развитием:

- генеральные планы, документы, представленные для общественной 
экологической экспертизы и т.д.;

- информацию о «зеленом образе жизни» и потреблении;
- учебные материалы, полученные в результате проекта, и другую 

соответствующую информацию.
Центр будет разрабатывать механизмы обратной связи, передающие 

информацию от общественности к органам городского управления 
(например, с помощью почтового ящика или ответственного 
лица). «Зеленый информационный центр» будет включать в себя 
информационный стенд и компьютер с установленной зеленой картой, 
веб-платформой городского управления и другие материалы. 



И
нф

ормационны
й бю

ллетень РН
ТБ №

2 (44) 2018

33

Могилевская ОНТБ

Информационный центр должен отвечать следующим критериям:
- иметь возможность размещения информационных материалов 

и обеспечения доступа администрации, общественности и других 
заинтересованных сторон к ресурсам центра;

- иметь возможность организации коммуникационной площадки для 
заинтересованных сторон для обсуждения проблем развития города;

- иметь опыт организации информационной работы, предпочтительно 
в вопросах устойчивого развития и образования для разных возрастных 
групп;

- иметь возможность поддерживать работу «Зеленого информационного 
Центра» после завершения проекта КОМГОР.

Материально-техническая база, большие площади и информационные 
ресурсы Могилевского филиала РНТБ позволяют в полной мере 
реализовать цели, которые стоят перед данным центром:   предоставление 
жителям города актуальной информации о законодательстве в сфере 
ЖКХ, правах и обязанностях домовладельцев, методах и технологиях 
экологичного использования ресурсов и услуг.

Библиотека развивает свою деятельность, обращаясь к широкой 
аудитории через социальные сети (https://www.facebook.com/mogilevinfo/; 
https://www.facebook.com/mogilevinfousa/). Это дает возможность 
формировать новый имидж библиотеки, активно взаимодействовать с 
пользователями.

Коллектив библиотеки многое делает для того, чтобы наши пользователи 
оперативно получали полную информацию по своему запросу или с 
пользой проводили в стенах библиотеки свое свободное время.

Мы благодарим наших читателей, партнеров, друзей!
Оставайтесь с нами!
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Милоста Н.Н., заведующая Гродненской ОНТБ

Путь                 к                    совершенству:
Гродненской                   областной             научно-технической 

библиотеке          – 20             лет
20 лет – это серьезная дата. За это время многое 

изменилось в нашей жизни изменилась и библиотека. 
Сегодня это крупнейший современный 

информационный центр Гродненской области, 
приоритетным направлением которого является 
информационное сопровождение инновационного 
развития предприятий региона, оперативное 
информирование специалистов научно-технической 
сферы о новейших достижениях отечественной и 
зарубежной науки и техники. 

На сегодняшний день  это единственная библиотека в области, имеющая 
уникальный фонд патентных документов, научно-технической литературы, 
промышленных каталогов и технических нормативных правовых актов. Бо-
лее 10 лет формируется единственный в регионе фонд отечественной и за-
рубежной информации в области устойчивого развития. 

За 20 лет специалисты почти 800 предприятий и организаций области, из 
которых более 100 работают с библиотекой на 
договорной основе, воспользовались услугами 
библиотеки. Среди самых активных можно назвать 

ОАО «БелТАПАЗ», 
ОАО «Гродно Азот», 
РУП «Гродноэнерго», 
О А О 
«Лидагропроммаш», 
ОАО «Белкард» и др. 

Библиотека оказывает широкий спектр услуг. В 
первую очередь это услуги по информационной 

поддержке потребителей патентной информации. 
Специалисты библиотеки проводят тренинги 
по информационному поиску в патентных базах 
данных, информационных бюллетенях и т.д. 

С 2006 г. на базе библиотеки действует 
бесплатный Консультационный пункт 
Национального центра интеллектуальной 
собственности, основными пользователями 
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которого являются изобретатели, инженерно-технические работники, 
ученые и предприниматели. Ежегодно за консультациями по вопросам 

оформления заявок (на получение свидетельств 
на товарные знаки и др.) обращаются около 
50 предприятий государственной и частной 
форм собственности. Это специалисты ПТУП 
«АзотХимФортис», ОАО «Молочный мир», 
ОАО «Щучинский завод «Автопровод», ОАО 
«Беллакт» и др. Стало традицией совместно с 

Гродненским отделением Белорусской торгово-
промышленной палаты проводить в читальном 
зале библиотеки в торжественной обстановке 
вручение предприятиям региона свидетельств 
на товарные знаки. 

Уютный читальный зал библиотеки, открытый 
доступ к его фонду и огромный массив 
электронной информации – все это сегодня для того, чтобы наши пользователи 
имели свободный доступ к отечественным и мировым информационным 
ресурсам. Ежегодно библиотека обслуживает около 2 тысяч индивидуальных 
пользователей, проводит около 70 мероприятий, среди которых – WEB-

конференции, семинары, научные кафе, Дни 
информации, Дни патента и др. 

Видеосвязь в значительной мере улучшила 
проведение массовых мероприятий. Благодаря 
ей организуются мероприятия с участием 
докладчиков из других городов, что экономит 
финансовые расходы и время, одновременно 
повышая имидж библиотеки. Также по видеосвязи 

можно делиться опытом работы с коллегами других филиалов и участвовать в 
работе Методического совета РНТБ. 

Активно внедряются в практику работы 
библиотеки новые информационные 
технологии. Сегодня это одна из самых 
модернизированных библиотек региона, 
автоматизированы все технологические 
процессы: регистрация, книговыдача, заказ и 
т.д. Широко используются облачные технологии 
для предоставления отчетных документов с 
доступом в облачное хранилище и обменом рабочей информацией.
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В сферу электронной информации вовлекается все больше потенциальных 
пользователей библиотеки. При необходимости любой документ из фонда РНТБ 
доступен благодаря электронной доставке. В читальном зале предоставляется 
бесплатный безлимитный доступ к информационным ресурсам сети интернет. 
Внедрение системы оплаты услуг через интернет позволило читателям 
получать информацию, не приходя в библиотеку. Одним из каналов доступа 
к информационным ресурсам и услугам является сайт библиотеки, который 
постоянно обновляется и обеспечивает доступ к электронному каталогу, базам 
данных, а также анонсирует мероприятия библиотеки. 

В регионе широко рекламируется новая форма удаленного обслуживания 
по системе избирательного распространения информации (ИРИ), пользу 
которой на сегодняшний день оценили специалисты около 50 предприятий и 
организаций Гродненщины.  

Библиотека является методическим 
центром для научно-технических библиотек, 
информационных и патентных служб, служб 
стандартизации предприятий. К сожалению, 
количество НТБ на предприятиях Гродненщины 
снизилось. В связи с этим методическая 
помощь информационным службам, которые 
продолжают вести работу библиотек, стала еще нужнее. Это методические 

консультации по организации, передаче фонда, 
списанию литературы и, конечно, областные 
семинары. Очень интересным и полезным для 
специалистов служб стандартизации и служб 
качества предприятий Гродненской области 
стал проведенный совместно с Белорусским 
государственным институтом стандартизации и 
сертификации семинар «Национальная система 

технического нормирования и стандартизации». Слова благодарности 
и пожелание в будущем посещать подобные семинары высказывали все 
участники. 

ОНТБ постоянно участвует в городских, областных мероприятиях, а также 
в мероприятиях республиканского значения. 

Уже 10 лет библиотека – постоянный 
участник многоотраслевой международной 
выставки-ярмарки «Еврорегион – Неман», где 
специалистам предприятий и организаций 
демонстрируются информационные ресурсы. 
Именно здесь используется уникальная 
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возможность непосредственно 
пообщаться с сотрудниками 
предприятий, рассказать об 
услугах библиотеки. Кроме 
этого, филиал участвует и в 
региональных международных 
выставках: «Лида регион» (г. 
Лида), «Северный вектор» 
(г. Ошмяны). За участие 
в выставках библиотека неоднократно награждалась 

дипломами и благодарностями. 
С 2008 г. библиотека заняла свое достойное место в системе непрерывного 

экологического образования и по праву 
стала центром экологической информации 
в регионе, предоставляя пользователям 
информацию экологической и природоохранной 
направленности, изучая их информационные 
потребности и координируя работу с 
соответствующими государственными и общественными организациями 
региона. Здесь нужно отметить активное сотрудничество с Гродненским 

областным комитетом природных ресурсов 
и охраны окружающей среды по проведению 
совместных мероприятий и помощи в 
комплектовании фонда. Благодаря такому 
сотрудничеству библиотека неоднократно 
приглашалась на республиканские экологические 
форумы, где была возможность посетить 
не только экологические тропы, школьные 

экологические уголки, агроусадьбы, а главное – промышленные предприятия, 
которые активно внедряют инновации в производство. 

Гродно – единственный областной город, где открыт региональный Орхусский 
центр, с которым активно сотрудничает библиотека. Проводятся совместные 
мероприятия и передаются в дар книги, периодические и электронные 
издания. В 2013 г. в рамках совместного проекта Европейского Союза и 
Программы развития ООН «Содействие развитию всеобъемлющей структуры 
международного сотрудничества в области охраны окружающей среды в 
Республике Беларусь» сотрудниками филиала создана Электронная библиотека 
Орхусского центра г. Гродно (около 500 документов) и электронный каталог. 

Развиваются и международные связи библиотеки. В последние годы появился 
контакт с университетами Польши: Варшавским университетом, университе-
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том г. Торунь и Белостокским техническим университетом, сотрудники кото-
рых подарили свои научные труды библиотеке.

В 2008 г. была уникальная возможность познакомиться с библиотеками 
Москвы в рамках XII Международной конференции «Libkom-2008», где 
демонстрировался опыт работы библиотек разных стран по внедрению новых 
информационных технологий (России, Великобритании, Армении, Германии, 
Латвии).

На протяжении 10 лет библиотека активно занимается популяризацией 
идей устойчивого развития. В апреле 2018  г. 
т о р ж е с т в е н н о 
открыта Библиотека 
по устойчивому 
развитию, где 
накоплен большой 
материал по 
а л ь т е р н а т и в н ы м 
и с т о ч н и к а м 
энергии, агроэкотуризму, экологическим 
проблемам и т.д. А в мае ее посетила делегация 
представителей немецких партнеров в рамках 
Программы поддержки Беларуси Федерального 
Правительства Германии, которые с 

восхищением оценили оформление библиотеки 
в стиле устойчивого развития. Здесь проводятся 
встречи, обучающие семинары, предметом 
которых являются проблемы экономии 
энергии, воды, производства экологически 
чистой продукции, органического земледелия 
и агроэкотуризма Гродненщины. Следует 
отметить, что в библиотеке за короткий срок 
накоплен огромный материал о международном опыте в сфере устойчивого 
развития. 

Опытом работы библиотеки в области устойчивого развития Милоста Н.Н. 
делилась в своей презентации на тему «Роль 
Гродненской областной научно-технической 
библиотеки в устойчивом развитии региона» 
на встрече руководителей университетских 
библиотек Шотландии (2013 год) в Главной 
библиотеке Эдинбургского университета 
в рамках круглого стола по актуальным 
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вопросам библиотечного дела в Великобритании и Беларуси. Большинство из 
присутствующих мало знали о Беларуси, поэтому показанные в презентации 
достопримечательности старинного города Гродно и области были встречены с 
особым вниманием. 

На Международной конференции по 
проблемам развития агроэкотуризма в 
Восточной Польше автор статьи знакомилась 
с работой Экологического информационного 
центра для молодежи и ботаническим садом 
одного из агро-туристических хозяйств Польши 
(2014 год). 

В 2015 г. библиотека стала участницей Международной научно-
практической конференции «Инновационные разработки и фермерские 
хозяйства сельской местности». Конференция прошла на базе польского 
научно-производственного предприятия «Dary natury», с которым заключен 
договор о научном сотрудничестве. Предприятие находится в живописном 
уголке Беловежской пущи на территории Польши.

Благодаря большой поддержке Раисы Никандровны Сухоруковой, 
директора РНТБ, за последние 10 лет площадь библиотеки увеличилась на 
150 квадратных метров, появились новые уютные залы. 

С 2009 г. на базе библиотеки открыт зал для практических занятий, где 
преподаватели имеют возможность проводить занятия по интеллектуальной 
собственности, экологической безопасности и 
одновременно знакомиться с информационными 
ресурсами и новыми поступлениями. 

В 2011 г. открыт, а в 2015 г. переведен в 
новое помещение Интернет-центр. В этом же 
году был успешно реализован совместный 
проект с ООО «Мобильные ТелеСистемы» – 
«Сети все возрасты покорны». За весь период 
работы интернет-центра проведено более 400 
тренингов по компьютерной грамотности, а 
центр посетило свыше 4 тысяч человек. Успешно 
прошли обучение сотрудники ОАО «Белкард», 
Гродненского областного клинического центра «Психиатрия-наркология», 
Путришковской сельской школы (Гродненский район). А главное, с 
открытием интернет-центра появилась возможность проводить веб-
конференции, веб-семинары и т.д.

Добавились помещения под книгохранилища, появилась комната отдыха и 
приема пищи для сотрудников. За всем этим стоит труд сотрудников маленького 
коллектива. Большой вклад в работу и уют вносят энтузиасты своего дела – 
главный библиотекарь Воробей Алеся Николаевна, ведущий библиотекарь 
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Зубелик Светлана Константиновна, библиотекари 1 
категории Устинова Людмила Борисовна, Белоусова 
Надежда Ивановна и незаменимый ведущий инженер-
программист Кучинский Андрей Петрович. 
Именно он поднял на новый уровень организацию 
обслуживания специалистов предприятий 
и организаций, создав автоматизированную 
систему «Коллективные абоненты». Полноправным членом коллектива 
также стал опытный консультант Национального центра интеллектуальной 
собственности Добродушенко Александр Петрович. 

Конечно, успехи и высокий уровень организации работы библиотеки 
достигнуты не только благодаря труду сотрудников, но и поддержке 
многих людей, понимающих, что сегодня без информации жить нельзя. Все 
они достойны большой благодарности. Прежде всего, это представители 
Гродненского облисполкома – бывший помощник председателя Ярещенко 

Юрий Николаевич и бывший начальник 
управления идеологической работы Скробко 
Павел Константинович, которые посещали 
мероприятия библиотеки, оказывали помощь в 
ее комплектовании и не забывали поздравлять с 
праздниками. Это Рысенко Светлана Васильевна, 
зав. сектором инновационной деятельности 
комитета экономики облисполкома, 

которая вникает в вопросы интеллектуальной 
собственности и поддерживает библиотеку во всех 
начинаниях; Ковш Александр Михайлович,  зам. 
главы администрации Ленинского района г. Гродно, 
который высоко оценил работу библиотеки по 
обучению компьютерной грамотности населения.

Активно сотрудничает библиотека с 
Гродненским центром 
научно-технической и деловой информации. 
В связи с этим хочется поблагодарить его 
директора Шибута Виталия Николаевича, а также 
директора Дома науки и техники Барсукова 
Виктора Владимировича, который всегда готов 
откликнуться на любую 
просьбу и помочь 

библиотеке в организации мероприятий. 
Благодаря этому сотрудничеству появилась 
возможность ближе ознакомиться с работой 
предприятий не только города, но и области, 
рассказывать им о возможностях библиотеки. 
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Партнерами ОНТБ по экологическому просвещению населения являются: 
Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, Координационный совет по Гродненской области Программы поддержки 
Беларуси Федеральным правительством Германии (ФПГ), Общественный совет 
по развитию агроэкотуризма Гродненской области и другие.

Особо хочу отметить Мамуля Франца Степановича, координатора по 
Гродненской области Программы поддержки Беларуси ФПГ, который внес 
значительный вклад как в формирование Библиотеки 
по устойчивому развитию, так и ее популяризацию. 
Благодаря этому сотрудничеству Милоста Н.Н, 
заведующая ОНТБ, приняла участие в Международной 
партнерской конференции «Объединим усилия 
в интересах устойчивого развития в Европе», 
которая прошла в Берлине (2012 год). За время 
проведения конференции Гродненская делегация 
посетила Экологический образовательный центр, 
специализирующийся на экологическом образовании 

детей и взрослых. И сегодня библиотека 
продолжает активно работать по Программе 
«Содействие развитию всеобъемлющей 
структуры международного сотрудничества в 
области охраны окружающей среды в Республике 
Беларусь», а также принимает участие в 3 проектах 
в рамках Программы Поддержки Беларуси: 
«Местное предпринимательство и экономическое 

развитие», «Образование для Устойчивого развития», «Энергосбережение». 
Благодаря нашему сотрудничеству библиотеку можно назвать полноценным 
информационным центром по устойчивому развитию.

Не могу не сказать слова благодарности Жудро Наталье Александровне, 
бывшей заведующей сектором Управления зданий Республиканской 
собственности по Гродненской области, которая всегда ратовала за то, чтобы 
библиотека расширялась. 

Особо отмечу изобретателей Гродненщины, 
которые, будучи активными читателями 
библиотеки, из года в год пополняют копилку 
изобретений предприятий. Гордимся, что 
среди них – Цехан Владимир Николаевич, 
главный конструктор ОАО «БелТАПАЗ». 

10 лет длится сотрудничество с Гродненским 
региональным центром Белорусского общества «Знание», а с приходом Светланы 
Владимировны Варяница, первого зам. председателя правления общества, это 
сотрудничество набрало обороты. Благодаря проведению совместных Дней 
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специалиста за это время библиотеку посетили более 
600 представителей предприятий и организаций 
города и области. Наиболее активно их посещали 
ОАО «Гродненская табачная фабрика», ОАО 
«Радиоволна», ОАО «Гронитекс», ОАО «Гродненский 
мясокомбинат» и др. 

Благодаря этому сотрудничеству осуществляются 
новые проекты. Самый интересный из них – 
проект 2017 г. «В Год науки – доступно о науке». В 
рамках проекта для населения города именитыми 
Гродненскими учеными на протяжении года были 
прочитаны лекции на самые разнообразные темы – от 
мира нанотехнологий до здорового образа жизни. 

Большой вклад библиотека вносит и в научную жизнь Гродненщины. С 
каждым годом крепнут связи с Гродненскими университетами. Хочется 
отметить Барсукова Владимира Георгиевича, доктора технических наук, 
проректора по научной работе Гродненского государственного университета 
им. Я. Купалы. Он с большим уважением относится к библиотеке, 
предоставляя ей трибуну для рекламы своих ресурсов и услуг. А также 
бывшего проректора по научной работе этого университета Хацкевича 
Геннадия Алексеевича, доктора экономических наук, профессора, 
который пользовался особым авторитетом среди не только научной 
общественности, но и в библиотечных кругах, часто посещал библиотеку 
и всегда был желанным гостем. С благодарностью отмечу Созинова Олега 
Викторовича, заведующего кафедрой биологии и экологии, Кремлеву 
Ольгу Евгеньевну, доцента этой кафедры, которые являются активными 
организаторами ежегодной Международной конференции «Актуальные 
вопросы экологии», где библиотека представляет свои информационные 
ресурсы, а также их активную работу по комплектованию Библиотеки по 
устойчивому развитию.

За 20 лет окрепло сотрудничество с директорами университетских 
научных библиотек Гродно, которые понимают общие цели и задачи 
библиотек разных ведомств и всегда поддерживают библиотеку, 
обмениваются опытом работы. Это – Гринько Николай Владимирович, 
Ходотчук Надежда Петровна, Лукашевич Людмила Станиславовна. 

Ежегодно библиотека участвует в областном туре Республиканского 
конкурса «100 идей для Беларуси». Гордимся, 
что активным читателем библиотеки является 
Овчинников Евгений Витальевич, заместитель 
декана факультета инновационных технологий 
машиностроения, кандидат технических 
наук ГрГУ им. Я. Купалы, под руководством 
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которого победителями конкурса становились студенты данного факультета, 
обучающиеся на тренингах по патентному поиску в стенах библиотеки. 

В последние годы библиотека стала активно сотрудничать с научно-
исследовательскими институтами: Научно-исследовательский центр 
проблем ресурсосбережения, Институт биохимии и биохимических 
активных соединений НАН Беларуси, Региональный центр по Гродненской 
области Научно-исследовательского экономического института 
Министерства экономики РБ, Гродненский научно-исследовательский 
и проектный институт азотной промышленности. Для научных 
сотрудников этих институтов проводятся выездные Дни информации, 
а также информационные недели, в рамках которых предоставляется 
патентная отечественная и зарубежная информация, материалы научных 
исследований, проходит знакомство с услугами библиотеки.

Деятельность библиотеки получила заслуженное признание. Это 
подтверждают многочисленные грамоты, благодарности и дипломы, 
среди которых: Почетная грамота Государственного комитета по науке 
и технологиям Республики Беларусь, благодарность Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, Почетная 
грамота Гродненского областного исполнительного комитета, 
Благодарственные письма Администрации Ленинского района г. 
Гродно, председателя Гродненского 
областного Совета директоров 
учреждений, обеспечивающих 
получение среднего специального 
образования, Гродненского 
областного комитета природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды, Председателя Гродненского 
отделения общества «Знание» 
и, конечно, диплом РНТБ за 
лучшее инновационное решение, 
внедренное в практику работы филиала (открытие Центра 
экологической информации). 

С полной уверенностью сегодня можно сказать, что библиотека 
вносит весомый вклад в информационную поддержку развития 
научно-технической сферы региона, постоянно совершенствует 
процесс информационного обеспечения производственной и 
инновационной деятельности. В результате возможность доступа к 
научно-технической информации в столице и Гродненском регионе 
полностью уравнялись. И далее библиотека будет эффективно работать 
на развитие промышленности и прикладной науки в регионе, будет 
совершенствоваться, чтобы всегда соответствовать требованиям, 
продиктованным временем. 
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Унитарное научно-производственное предприятие «Гродненский дом науки и 
техники» поздравляет коллектив библиотеки с юбилеем и выражает благодарность 
за активное участие и помощь в организации научных и научно-практических 
конференций и мероприятий, организуемых нашей организацией, за продуктивный 
характер встреч, который стал возможен благодаря высокой степени Вашей 
заинтересованности в нашем сотрудничестве.

Мы высоко ценим сложившиеся между нашими организациями деловые 
отношения и выражаем надежду, что наше взаимодействие и впредь будет 
оставаться взаимовыгодным и продуктивным, послужит реализации будущих 
совместных проектов. 

Хотелось бы поблагодарить всех сотрудников библиотеки, отметить их 
конструктивную работу, профессионализм и пожелать крепкого здоровья, 
благополучия и больших творческих достижений.
 

С уважением,
директор унитарного научно-производственного предприятия «Гродненский дом науки 
и техники» В.В. Барсуков

* * *
УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Примите искренние поздравления с юбилеем!

Сегодня Ваша библиотека – авторитетное профессиональное научное и 
культурное учреждение, а коллектив сотрудников – высоко почитаемые 
специалисты в Гродно и Гродненской области. 

Принять участие в мероприятиях, проводимых Гродненской областной научно-
технической библиотекой, престижно для специалистов предприятий Гродно и 
Гродненской области, так как на них обсуждаются самые актуальные вопросы по 
важнейшим научно-исследовательским и производственно-техническим темам. 

Являясь хранителями знаний и достижений прошлого и настоящего, Вы 
на высоком профессиональном уровне щедро делитесь и распространяете 
накопленную за годы научно-техническую информацию. Сегодня аудитория 
пользователей Вашими ресурсами измеряется тысячами благодарных читателей.

Оставайтесь еще на долгие годы храмом знаний, науки и культуры, стимулом 
познания, примером новаторских решений.

Желаем Вам новых интересных свершений, творческих успехов, процветания, 
оптимизма и профессионального долголетия.

СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД!
С ПРАЗДНИКОМ!

С глубоким уважением и признательностью
служба главного инженера
филиала «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот»
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УВАЖАЕМАЯ
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА!

Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 
знаменательного события – 20-летия Гродненского филиала ГУ «Республиканская 
научно-техническая библиотека»

Многие годы областная научно-техническая библиотека является научным и 
культурным центром нашего региона и пользуется заслуженным авторитетом 
среди читателей и специалистов.

Благодарим Вас за совместную работу по объединению научно-технической 
интеллигенции, популяризацию современных достижений науки и техники, 
привлечение внимания к проблемам инженерных работников.

От имени нашего коллектива желаем библиотеке плодотворной работы и 
процветания, пусть ее двери будут всегда открыты для читателей еще долгие, 
долгие годы! Желаем всем сотрудникам счастья, здоровья и радости от вашего 
благородного и благодарного труда!

С уважением,                
 Цехан В.Н., главный конструктор 
ОАО Гродненский завод токарных патронов «БелТАПАЗ» 

* * *
Уважаемая Наталья Николаевна!

Искренне поздравляем Вас и возглавляемый Вами коллектив с 20-летним 
юбилеем. Невозможно переоценить всю важность работы Гродненского филиала 
ГУ «Республиканская научно-техническая библиотека» – оплота научно-
производственной и инновационной сферы области. 

С самого основания библиотеки мы тесно сотрудничали, пользуясь 
базами данных патентных документов для проведения патентного поиска 
разрабатываемой и выпускаемой продукции ОАО «Белкард», запрашивая 
тематические и информационные поиски, обучаясь на познавательных семинарах 
организованных Гродненским ГУ РНТБ.

Огромную благодарность хочется высказать грамотным, отзывчивым и 
тактичным сотрудникам коллектива библиотеки и выразить надежду на 
дальнейшее профессиональное сотрудничество. 

От всего сердца поздравляем Вас с этой замечательной датой, желаем библиотеке 
дальнейшего процветания, развития, осуществления планов и всем сотрудникам 
счастья, удачи и профессиональных успехов.

                                                                      С уважением,
                                                    начальник БОиУПС 
      ОАО «Белкард», г. Гродно
                                                                     Лучникова Л.И.
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Уважаемые сотрудники 
Гродненского филиала Республиканской научно-технической библиотеки!

Позвольте поздравить Вас с важным событием – 20 летним юбилеем!
Желаем развития и постоянного движения вперед! Никогда не останавливаться 

на достигнутом! Стабильности, надежности, уверенности в завтрашнем дне и 
перспектив! 

Пусть в Вашем коллективе будет крепкая дружба, взаимовыручка, понимание и 
уважение, а в доме каждого из Вас – счастье и любовь!

Семенюк А. В., начальник отдела новой техники, рационализации и 
изобретательства ОАО «Гродно Азот»

* * *

На протяжении 2017 года с большим удовольствием посетил лекции, посвященные 
Году науки.

Наибольшую ценность для меня были лекции «Жизнь с радиацией», «Средства 
бытовой химии и здоровье человека» и особенно «Наномир», который приоткрыл мне 
свои тайны. Важно, что лекции помогли завязать интересные знакомства, получить 
радость и удовлетворение от встреч с новыми людьми. Считаю, что они должны стать 
традиционными! Ведь это так нужно, важно, полезно, а главное – познавательно!

Андрейчик Н. К., председатель Гродненской городской
объединенной структуры ДОСААФ

* * *

Мастер-класс в библиотеке (26.12.2017)

Выражаю благодарность Гродненской областной научно-технической 
библиотеке за организацию мастер-класса по изготовлению новогодних игрушек 
и гирлянд для детей, который прошел в рамках республиканской акции МЧС 
«Безопасный Новый Год!». Игрушки и гирлянды украсили «безопасную елку 
МЧС».

Было интересно и весело, все получили радость творчества и общения.

                                            Читательница библиотеки                       Троегубова Г. И.
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Воробей А.Н., главный библиотекарь Гродненской ОНТБ
Кучинская Е. В., ведущий инженер-программист Гродненской ОНТБ

Рукодельницы                       Гродненского                филиала
Воробей Алеся: 
– Сейчас в магазинах купить можно все, что угодно. Но у меня почему-то не 

угасает интерес к ручному творчеству. Пэчворк, скраббукинг, мыловарение… 
Сколько интересных техник! И в каждой хочется попробовать свои силы. Я де-
лаю то, что мне нравится. И люблю то, что получается. Еще рукоделие для меня 
– это арт-терапия, вызывающая море положительных эмоций. Пуговицы, об-
резки ткани, кусочки ленточек, бумага, клубки – все, что попадется под руку, 
идет в ход. Стоит лишь только включить фантазию. 
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Кучинская Екатерина: 
– Мое увлечение – создание украшений из бисера, кристаллов Swarovski и на-

туральных камней. Оно имеет для меня большое значение. Является одновре-
менно делом для души и развлечением, заполняет мой досуг, делает мою жизнь 
яркой и насыщенной. Видя результаты своего творчества, получаю массу удов-
летворения и положительных эмоций, особенно, когда законченная работа вы-
зывает огромный интерес и уже через пару дней находит себе хозяйку. Я счаст-
лива, что могу делать этот мир прекрасней! 
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Лызо О.В., заведующая Брестской ОНТБ

Брестская             ОНТБ      :               в                поисках                точек                 роста
Немного истории
В 90-е годы на многих предприятиях технические 

библиотеки были закрыты, а их функции 
переданы другим службам. Положение с доступом 
к новейшей научно-технической информации в 
регионе было критическим. Поэтому, когда в июле 
2001 г. Брестская областная научно-техническая 
библиотека – филиал РНТБ открыла двери 
посетителям, многие профессионалы вздохнули с 
облегчением.

 Чтобы библиотека могла в полной мере обеспечивать специалистов науки 
и производства научно-технической 
информацией, РНТБ стала усиленно 
комплектовать фонд филиала 
научно-технической литературой 
и документами еще до открытия. 
Перечню поступающих периодических 
изданий могла позавидовать даже 
более крупная библиотека. Базы 
данных патентных документов, 
которые стали поступать в филиал, 
были и до сих пор являются самым 
крупным и единственным в регионе 

информационным ресурсом для проведения патентных исследований. В 
Интернет-центре, который был открыт при библиотеке, стали проводить 
тренинги по обучению работе на компьютере и в 
интернете. Мы начали обслуживать специалистов 
по МБА, внедрили услугу электронной доставки 
документов. Освоили электронный каталог 
и поиск в многочисленных базах данных. 
Стали проводить дни информации и научно-
практические семинары, искать и использовать все 
возможные каналы, чтобы донести информацию 
о библиотеке и ее ресурсах максимально 
широкому кругу специалистов. Рекламно-
информационные материалы рассылались в адрес 
практически всех предприятий города и области. 
Мы «прокатывали» рекламу в троллейбусах, 
читали обзоры на областном радио, публиковали 

Бахур Т.А. Еще один диплом 
за участие в выставке-ярмарке 

(2009 г.)
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информацию о новинках в областной газете «Заря». Начали участвовать 
в промышленных выставках-ярмарках: «Брест-Содружество», 
«Содействие здоровому образу жизни», «Ваш дом», «Мода. Красота. 
Здоровье» и др. С некоторыми теперешними коллективными абонентами 

и партнерами по мероприятиям 
мы познакомились именно на 
этих выставках.

К нам стали поступать 
информационные запросы от 
предприятий и индивидуальных 
пользователей. В самых сложных 
случаях нашей «службой 
спасения» были специалисты 
и фонд РНТБ, так как своих 
информационных ресурсов, а 
порой и специальных умений, 
было еще недостаточно. Но 

мы росли. Прирастали читателями и коллективными абонентами, 
информационными ресурсами и компьютерной техникой, 
профессиональными навыками, друзьями и партнерами.

Наши приоритеты

Библиотечно-информационное обслуживание специалистов
Главная задача библиотеки – обеспечивать необходимой научно-технической 

информацией специалистов науки и производства региона. За годы работы 
нашей информационной поддержкой воспользовались специалисты более 400 
предприятий и организаций. Среди коллективных абонентов – ОАО «Савушкин 
продукт», ОАО «БЭМЗ», ЧУМП «КОМПО», ОАО «Брестсельмаш», СП ОАО 

«Брестгазоаппарат», СКБ «Запад», 
ИП «Инко-Фуд», ООО «Передовые 
строительные технологии» и другие 
предприятия. Обслуживание по МБА, 
ИРИ, ЭДД, поиск информации и 
документов – самые востребованные 
услуги, которые оказываются по 
«Договору о предоставлении платных 
б и бл ио те ч но - и нф о рм а ц ион н ы х 

услуг». Тот, кто умеет работать с 
информацией, всегда сможет получить 

реальную выгоду от более 2,7-миллионного библиотечного фонда.

Форум-выставка «Брест 2017». Посетители у стен-
да библиотеки и Лызо О.В. (справа)

Цапков, Валерий. За деньгами – в научную 
библиотеку! / Валерий Цапков // Брестский 
вестник. – 2017. – № 8. – С. 3. – (Год науки).
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Многие специалисты испытывают серьезные затруднения при поиске 
информации, в том числе и в интернете, не знают с чего начать, не всегда могут 
сформулировать запрос. Мы заинтересованы в информационной грамотности 
своих пользователей. В условиях информационного шума и стремительного 
роста объемов информации в мире информационный консалтинг стал важной 
частью нашей работы. Ежегодно мы оказываем более 500 расширенных 
индивидуальных консультаций по поиску информации и документов. 

В 2017 г. ведущие специалисты РНТБ провели в Брестском филиале 
обучающий семинар «Отечественные и зарубежные источники информации в 
помощь инновационному развитию предприятий и организаций Республики 
Беларусь». Руководители, главные инженеры, конструкторы и технологи, 
специалисты более 30 предприятий и организаций получили практические 
рекомендации по использованию информационных ресурсов РНТБ для 
достижения производственных целей, освоения новых технологий и выпуска 
инновационной продукции. Дать специалистам-практикам полезную 
информацию – главный принцип нашей работы. 

Сотрудничество
Сотрудничество – секрет успеха в любой сфере. ГУ «Брестский областной 

учебно-методический центр профессионального образования», БООС РГОО 
«Знание», ГУО «Брестский областной институт развития образования», 
ГУО «Брестский областной центр повышения квалификации руководящих 

Участники обучающего семинара (2017 г.)
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работников и специалистов учреждений культуры», филиал РУП «Брестэнерго» 
Учебный центр подготовки персонала «Энергетик», ОУМЦ охраны труда и 
промышленной безопасности БрГТУ, Брестский областной союз нанимателей, 
библиотеки университетов и учреждений системы профессионально-
технического образования – наши друзья и партнеры. Это дает нам возможность 
информировать широкую аудиторию специалистов о деятельности библиотеки, 
ее информационных ресурсах и услугах на днях информации, семинарах, 
конференциях и других совместных мероприятиях. Со своей стороны, мы 
всегда рады обеспечить информационное сопровождение мероприятий, 

оказать помощь в поиске информации, в обучении сотрудников партнерских 
организаций информационной и 
компьютерной грамотности. 

Более 10 лет в Консультационном 
пункте Национального центра 
интеллектуальной собственности 
Республики Беларусь при библиотеке 
оказываются консультации по 
вопросам создания и использования 
интеллектуальной собственности. 
Изобретатели, инженерно-технические 
и научные работники предприятий и 
организаций, представители крупных 

День информации по энергосбережению для специалистов РУП «Брестэнерго». ИП Ракоть 
И.В. по приглашению библиотеки рассказывает о солнечных батареях (2016 г.)

Консультант Юркевич Ж.В. (в центре). 
Умеет работать в любых условиях (2017 г.)
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компаний, малого и среднего бизнеса не только получают консультационную 
помощь. Многие из них открывают для себя техническую библиотеку как 
источник полезной информации и обучаются у нас работе в базах данных 
патентных документов. 

Методическая поддержка и повышение квалификации
Информационная активность предприятий и организаций во многом за-

висит от профессионализма работников их научно-технических библиотек и 
служб информации. Современные информационные технологии позволяют 
сделать работу этих подразделений более эффективной. 

Научно-практические семинары по актуальным вопросам деятельности 
библиотек и областные научно-практические конференции по использованию 
информационных технологий в библиотеках мы проводим с целью оказать 
действенную помощь для повышения квалификации сотрудников НТБ и 
информационных служб предприятий региона. Участие в них принимают 
ведущие специалисты РНТБ и наших партнерских организаций, а программу 
мы стремимся насыщать актуальными и полезными для библиотечной 
практики вопросами. Не так давно у нас выступали: доктор урбанистики и 
архитектуры И. Лавровская, представители Брестского Зеленого портала, 

Яковлева В., сотрудник Информационного центра Посольства США в Республике Беларусь 
показывает участникам конференции работу 3D- принтера (2016 г.)
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БМОО «Время Земли», сотрудники Информационного центра Посольства 
США в Республике Беларусь и другие интересные спикеры. Библиотечное 

сообщество Бреста охотно принимает участие в этих мероприятиях, так как 
они освещают актуальные вопросы библиотечно-информационной работы и 
дают возможность для профессионального общения и обмена опытом. 

Устойчивое развитие
В Брестской ОНТБ, как и 

в других филиалах РНТБ, 
создана Библиотека по 
устойчивому развитию. 
Это одно из приоритетных 
направлений работы. Мы 
поддерживаем инициативы 
и мероприятия в поддержку 
целей устойчивого развития 
и стараемся применять 
принципы устойчивого 
развития в самой библиотеке. 

В 2017 г. у нас 
прошла межобластная 

Лавровская И.Б., доктор урбанистики и архитектуры  рассказывает, как каждый может 
наполнять общественную базу данных историко-культурных ценностей (2018 г.)

Среди участников видеоконференции –  заместитель 
председателя Брестского горисполкома Якубовский 
Н.С., главный архитектор города Власюк Н.Н. (2017 г.)
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видеоконференция «Информационная поддержка планов устойчивой 
городской мобильности», в которой приняли участие эксперты Проекта 
ПРООН «Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних 
городах Беларуси» («Зеленые города»), представители местных органов власти, 
НГО и СМИ, специалисты комитетов областных и городских комитетов 

природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды и транспортных 
организаций Бреста, 
Могилева и Витебска. 

 Готовясь к Неделе 
устойчивого развития 
(2017 г.), мы освоили и 
с тех пор проводим для 
всех желающих мастер-
классы по раздельному 
сбору отходов и чтению 
знаков экологической 
маркировки. Помогли 
нам в этом наши 
друзья и партнеры – 
волонтеры Брестского 

экологического информационного центра ОО «Экодом». Недавно мы 
познакомились с волонтерами проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки» 
и теперь в библиотеке есть 
точка сбора крышечек на 
социально значимое дело. 
При поддержке Брестского 
мусороперерабатывающе-
го завода у нас установлен 
контейнер для сбора 
отработанных батареек. 
Пустеет и снова пополняется 
книгами, журналами и 
дисками безопасная полка 
для буккроссинга – наш вклад 
в сбережение природных 
ресурсов. 

 Трижды при участии 
волонтеров Брестского 

Старшеклассники СШ № 16 на экскурсии в библиотеке. Ма-
стер-класс по раздельному сбору отходов проводит Лукашик 
Т.И. (справа)  (2018 г.)

Книжный фримаркет – 2015. 
Студенты - волонтеры. Книги должны быть разложены 
по темам! 
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экологического информационного центра 
ОО «Экодом» и БМОО «Время Земли» у нас 
проходили книжные фримаркеты – свободные 
книжные ярмарки, на которых все желающие 
обменивались книгами, журналами, 
открытками и дисками. Это лишь некоторые 
из мероприятий, которые позиционируют нас 
как экологически дружественную библиотеку 
и центр информации по устойчивому 
развитию. 

Разобраться в понятии «устойчивое 
развитие» нам в прошлом году помог 
журналист В. Цапков. В результате его 
знакомства с информационными ресурсами, 

которыми располагает библиотека, появилась статья: Цапков, Валерий. 
Развиваться устойчиво / Валерий Цапков // Брестский вестник. – 2017. - № 30. 
– С. 7. - (Город мой).

Шум в библиотеке
В 2014 г. руководство РНТБ приняло решение о переезде Брестского 

филиала в более просторное помещение. Теперь, после ремонта и переезда, 
у нас появилось пространство, в котором можно и фонд показать, и что-то 
интересное организовать. Мы стали искать идеи, чтобы привести в библиотеку 
широкую аудиторию, чтобы библиотека стала площадкой для интересных 

событий, частью городского пространства. Термин «библиотека – третье место» 
применяется в основном к публичным библиотекам. А научно-техническая – 
чем хуже? Мы тоже можем стать третьим местом после дома и работы. 

Собирается публика на открытие выставки старинного кирпича «Цэгла incognita: 
дэшыфроўка кода» (2018 г.)
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К идее историко-технических предметных выставок мы пришли, общаясь 
с нашими постоянными 
читателями. Выставки 
старинного кирпича, утюгов, 
весов, самоваров, ламп и фонарей 
– событийные мероприятия, 
которые освещают историю 
техники и делают библиотеку 
местом для интеллектуального 
досуга. В этом нам помогают 
наши друзья и партнеры. Среди 
них директор ООО «Передовые 
строительные технологии» 
А.И. Качуровский, главный 
архитектор области А.В. Жарков, 
краеведы И.Н. Чайчиц, П.Н. 
Ольшевский, заместитель директора по научной работе ОДО «Техническая 
диагностика сооружений» Н.М. Жерносек и другие любители истории.

Познакомившись с библиотекой при подготовке первой «кирпичной» 

выставки, ОДО «Техническая диагностика сооружений» стало нашим 
коллективным абонентом. Возвращая не так давно заказанные по МБА книги, 

На открытии выставки старинных карт «Брест: 
история на карте» (2018 г.)

Даже на открытии выставок мы не забываем показать библиотеку заинтересованным 
посетителям (2018 г.)
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их сотрудники с удивлением отметили, что нашли в них то, что безуспешно 
искали в интернете. 

Посмотреть на экспонаты приходят представители разных возрастов и 
профессий. Мы проводим экскурсии по выставке и показываем библиотеку. 
Наша цель – сделать случайного посетителя постоянным пользователем. Мы 
проверили – эффект есть. Пусть не много и не сразу, но к нам возвращаются, 
чтобы поработать в читальном зале или Интернет-центре. 

Подробнее о том, как мы делаем такие выставки – в Информационном 
бюллетене РНТБ:

https://rlst.org.by/izdania/ib2-2016/2298.html
https://rlst.org.by/izdania/ib2-2017/2477.html

В поисках стратегии – эффективной и привлекательной
Клиентоориентированность – стратегия, которую выбирают крупнейшие 

компании для достижения своих целей. «Можно добиться высокого качества 
сервиса.., но не замечать при этом конкретного клиента... Вопросы, вернется ли 
клиент завтра, решились ли его проблемы, удовлетворен ли он обслуживанием, 
остаются за кадром процесса «качественного сервиса» (режим доступа: http://
obrazovanie9.ru/articles/389-client-orientation-whatsup.html. – Дата доступа: 
14.08.2018). 

Один из наших постоянных пользователей, преподаватель колледжа, 
аспирант, пользовался у нас только интернетом и долго сопротивлялся, 
когда мы предлагали ему услугу ИРИ и базу данных диссертаций. Он 
считал, что по его теме у нас просто не может быть ничего полезного, 
а в интернете есть все, что надо. В начале этого года, после защиты 
магистерской диссертации, он письменно выразил свою благодарность, в 
которой отметил качества, которые пришлось проявить сотрудникам для 
того, чтобы помочь ему с диссертацией: 



И
нф

ормационны
й бю

ллетень РН
ТБ №

2 (44) 2018

61

Берстская ОНТБ

Клиентоориентированность кроется не только в высоком уровне сервиса 
и индивидуальном подходе, но в стремлении решить проблему. У кафедры 
читатели всегда стоят и ждут, когда им оформят читательский билет. Поставьте 
себя на их место, и вы принесете стул и пару журналов. У нас стоит стул, а 
рядом – полки с журналами. Мелочь, но она решает проблему, если посетителю 
тяжело стоять.

Каждый визит в библиотеку должен оставлять позитивное впечатление, 
ощущение не напрасно потраченного времени.

Многие пользователи 
отмечают современный 
вид общего пространства 
библиотеки, а отличительной 
особенностью считают атмосферу 
доброжелательности и хороший 
состав фонда, в котором можно 
найти информацию по самым 
разным вопросам. Об этом они 
говорят и пишут в отзывах. Так 
же ответил на мой вопрос: «Что 
Вам больше всего у нас нравится?» 
один из постоянных коллективных 
абонентов, руководитель проектного 
бюро. На вопрос: «Что не нравится?» 
– пока ответа не нашел. 

Мы признательны нашим пользователям за высокую оценку нашей работы, 
коллегам, партнерам и волонтерам – за открытость и сотрудничество. 

Всем желаем позитивных перемен, новых творческих идей и проектов! 

Присоединяйтесь к нам ВКонтакте: https://vk.com/club38876625

Специалист ОАО «Брестгазоаппарат», известный 
краевед Чайчиц И.Н. – счастливый обладатель 
читательского билета и Бахур Т.А. (2018 г.)
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Лызо О.В., заведующая Брестской ОНТБ
Маслов Р.А., библиотекарь 1 категории Брестской ОНТБ

Интернет  -   центр               – 
новые        возможности              для                 всех

Мы уверенно движемся к цифровой экономике. 
Информатизация всех сфер жизни заставляет даже 
самых сопротивляющихся осваивать компьютеры и 
интернет. Для работы с информационными ресурсами 
библиотек эти навыки тоже необходимы. Поэтому 
мы заинтересованы в том, чтобы было как можно 
больше информационно грамотных потенциальных 
пользователей, которые смогут найти наш сайт и 
электронный каталог, уточнить время работы, найти и 
заказать документы в удаленном режиме.

Интернет-центр Брестской областной научно-
технической библиотеки был открыт в июне 2001 
года. С первых дней работы наши пользователи 
получили доступ к мировым информационным 
ресурсам, а Интернет-центр библиотеки стал 
площадкой для развития компьютерной грамотности 
и информационной культуры. Это сейчас интернет – 
норма жизни, а в 2000-х очередь желающих поработать 
в интернете или записаться на тренинги выстраивалась 
у дверей библиотеки с самого утра.

Жить в информационном обществе и быть 
свободным от информационных технологий 
невозможно. Информационная среда – наша 
среда обитания. Мы покупаем новые мобильные 
устройства и разнообразные гаджеты, 
оплачиваем услуги и совершаем покупки через 
интернет, создаем личные аккаунты в соцсетях 
и общаемся в мессенджерах. Профессиональная 
деятельность требует от нас постоянно 
обучаться, повышать квалификацию, осваивать 
новую технику и технологии. Поэтому поток 
желающих освоить цифровую среду не иссякает. 

За годы работы более 10 тысяч человек освоили 
в Интернет-центре основы компьютерной 
грамотности. Среди них – специалисты ОАО 
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«Стройтрест № 8», ОАО «Брестсельмаш», 
ОАО «Брестхлебпром», СП ООО «Динамо-
программ», КТУП «Брестгортранс», 
учителя, медицинские и библиотечные 
работники, активисты Брестского 
экологического информационного центра 
ОО «Экодом», сотрудники налоговых 
служб, местных органов исполнительной 
власти и других предприятий и 
учреждений. 

Дважды у нас в Интернет-центре проходил областной конкурс «Я самый 
реабилитированный», организованный Брестским отделением Белорусского 
товарищества инвалидов по зрению (2015 – 2016 гг.). Его участники выполняли 
задания на компьютерах, на которых были установлены специальные 
программы для работы слабовидящих. 

Для человека с ограниченными 
возможностями компьютерные навыки 
помогают увереннее чувствовать себя в 
жизни, открывают новые возможности 
для обучения, самореализации и общения. 
На этом конкурсе мы познакомились со 
специалистами Брестского областного 
управления ОАО «АСБ Беларусбанк», 
которые провели для участников 
конкурса тренинг по интернет-банкингу. 

Это побудило нас к сотрудничеству. Представители банка стали участвовать 
в наших тренингах, обучая пользователей секретам интернет-банкинга. А в 
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корпоративном издании «Наш банк сегодня» были опубликованы две статьи о 
взаимовыгодном партнерстве банка и библиотеки. 

У нас обучались компьютерной грамотности члены молодежного 

объединения «Инвалид и среда», а в 2016 г. прошел вебинар «Образование 
в интересах устойчивого развития – путь к социальной инклюзии региона», 
организованный Ассоциацией «Образование для устойчивого развития» 
ПРООН. 

Мы наполняем программу тренингов новым содержанием. Для 
пользователей, которые уже работают на компьютере, разработаны тренинги 
по специальным программам для обработки текстовой, графической, аудио- 
и видеоинформации, по созданию блогов и сайтов. Групповые тренинги 
для специалистов предприятий и организаций мы проводим с учетом их 
профессиональной специфики. 

Так, по заявке ГУО «Брестский областной центр повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов учреждений культуры» у нас 

совершенствуют цифровые навыки 
библиотечные работники агрогородков, 
заведующие филиалами районной 
ЦБС, руководители клубных 
учреждений Брестской области. И это  
–  наш вклад в реализацию программы 
компьютеризации учреждений культуры. 

За годы работы изменилось не только 
содержание тренингов. Если раньше 
шли обучаться с мотивировкой «иначе 
уволят», то сейчас – «я хочу, мне надо». Мы 

никому не отказываем. Ведь цифровой мир открывает новые возможности для 
профессионального, личностного и творческого роста. Стоит только захотеть…

«Скажи мне – и я забуду. Покажи мне – и я запомню. Позволь мне сделать – и 
это станет моим навсегда». В разных интерпретациях эта мудрость гуляет 
по интернету. Некоторые приписывают ее Конфуцию. Нам важно, что в ней – 
главный принцип нашей работы.
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Федорова И.П., заведующая Витебской ОНТБ

Мы                            молоды,                       активны,                         энергичны
Библиотеки – это сокровищницы
всех богатств человеческого духа

   Г.В. Лейбниц

В последнее время понятие библиотеки, в том 
числе как физического пространства, получило 
значительное развитие. Помимо книгохранилищ 
и цифровых ресурсов, библиотека представляет 
собой место для дискуссий и выработки будущих 

действий. Происходящие в обществе трансформации отразились на целях 
использования пространства в деятельности библиотек и стимулировании 
обучения, когда люди объединяются для обмена информацией и получения 
новых знаний и навыков.

В реализации концепции 
устойчивого развития важнейшая 
роль отводится экологическому 
образованию, которое является 
самостоятельным направлением, 
но в то же время – важнейшим 
составным элементом образования 
для устойчивого развития. Его 
реализуют сообщества учреждений 

образования, люди и инициативы, которые действуют в соответствии с 
ценностями и принципами устойчивого развития и объединены идеями 
улучшения качества жизни для всех и каждого. 

Реализация идей устойчивого развития является одной из целей 
и для Витебской областной 
научно-технической библиотеки. 
Содействуя развитию и 
популяризации навыков цифровой, 
медиа- и информационной 
грамотности, предоставляя 
возможности использования 
ресурсов, преобразуя сложные 
данные в общедоступную 
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информацию, устраняя проблемы доступа, совершенствуя цифровую 
доступность, развивая идеи открытого доступа в сфере научной 
коммуникации и взаимодействия, 
мы занимаем свою нишу в научно-
исследовательском и академическом 
сообществе и вносим свой вклад в 
устойчивое развитие региона.

На базе нашей библиотеки мы 
создаем социально-информационное 
пространство, в котором будут 
объединены профессиональные 
и публичные, реальные и виртуальные коммуникативные практики, 
информационное обеспечение и обслуживание, обучение. Основными 
составляющими для развития такого пространства являются наши 
информационные ресурсы и 
возможности, обширная сеть 
коллективных абонентов, партнерские 
организации и учреждения, активный 
и заинтересованный персонал 
библиотеки.

Немаловажную роль в работе 
Витебской ОНТБ играют наши 
ключевые партнеры, благодаря 
сотрудничеству с которыми были проведены семинары, мастер-
классы, тренинги, вебинары, конференции, реализованы совместные 
программы и инициативы, образовательные и просветительские 
проекты. Это – Витебская областная 
организационная структура 
республиканского государственно-
общественного объединения 
«Белорусское общество «Знание»; 
Республиканский союз нанимателей 
«БелСН»; Минский международный 
образовательный центр имени 
Йоханнеса Рау; Международное 
просветительское общественное объединением «АКТ»; «Центр 
экологических решений» (Минск); Исследовательский центр ИПМ в 
Витебске; Региональный ресурсный центр по развитию дополнительного 
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образования взрослых в г. Витебске (проект «Учиться, чтобы действовать»); 
общественная организация «Христианское содружество взрослых и 
молодых» (проект «Наука вне себя»); Ассоциация дополнительного 
образования и просвещения (программа «Обучающийся город для 
креативной экономики»); местная 
инициатива «Еврорегион Придвинье 
– территория развития партнерства»; 
сотрудничество по проекту Программы 
малых грантов Посольства США в 
Республике Беларусь «Использование 
креативного потенциала молодежи 
для поиска и создания новых 
форм и инструментов наглядной 
экологической пропаганды и просвещения»; товарищество «Зеленая сеть»; 
МОО «Экопроект»; Общественное 
объединение «Английский культурный 
центр»; Ассоциация нанимателей 
и предпринимателей Витебска; ГУ 
ДОВ «Витебский областной институт 
развития образования», Региональный 
центр по Витебской области 
ГНУ «Научно-исследовательский 
экономический институт 
Министерства экономики Республики Беларусь»; учебные заведения 
города и области. 

Как активно продвигающие идеи устойчивого развития в регионе от 
имени международного проекта «Поддержка регионального и местного 
развития в Беларуси», мы участвовали 
в анкетировании разрабатываемой 
Стратегии устойчивого развития 
Витебской области.

Образование в интересах устойчивого 
развития – один из ключевых факторов 
перехода к зеленой экономике. Новая 
волна технологических изменений 
привела к усилению воздействия 
науки и техники на все стороны нашей 
жизни. Главными источниками создания конкурентных преимуществ и 
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устойчивого развития региона в настоящее время становятся научные 
знания и интеллектуальный капитал. Решение вопроса о подготовке 
нужных экономике специалистов, на 
наш взгляд, возможно лишь при тесном 
взаимодействии учебного заведения 
и библиотеки. Поэтому именно от 
эффективности обратной связи между 
нами зависит качество подготовки 
специалистов, а следовательно, 
и востребованность выпускника 
учебного заведения на производстве. 
Сотрудничество с учебными 
заведениями региона позволяет выявить перспективные направления 
их деятельности, способствует повышению конкурентоспособности. 
Яркими примерами такого сотрудничества являются регулярно 
проводимые и востребованные 
информационные часы, Дни 
специалиста, лекции и мастер-классы 
для преподавателей и учащихся 
средне-специальных и высших 
учебных учреждений города. 

Слова о том, что доступ к 
информации – это основное средство 
развития каждой отдельной страны и 
мира в целом, приобретают большую важность, если о них начинают 
говорить уже в школе. И, объединив информационные, материальные, 
человеческие ресурсы, создавая на базе библиотеки обучающиеся 
сообщества, мы делаем уверенные шаги в рамках концепции 
«Обучающийся регион».
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Нестеренок Н.В., заведующая отделом научно-библиографической 
работы РНТБ

РНТБ                   и            областные                   филиалы:                   тандем 
взаимовыгодного                   сотрудничества

«Объединяться вместе – начало, быть вместе – про-
гресс, и работать вместе – успех». 

Генри Форд, американский промышленник

Республиканская научно-техническая библиотека 
осуществляет методическое обеспечение и руководство 
всех направлений деятельности областных научно-
технических библиотек – филиалов РНТБ.

Одно из таких направлений – библиографическая 
деятельность. С момента создания ОНТБ были определены формы 
взаимодействия и взаимоотношений библиотек и отдела научно-
библиографической работы (ОНБР), которые послужили основой дальнейшей 
и плодотворной работы.

Начало совместной работы – это участие в проведении областных научно-
технических семинаров, школ передового опыта. Специалисты отдела 
выступали и продолжают выступать с лекциями, докладами, презентациями 
во всех областных филиалах: «Аналитическое библиографическое описание» 
(ГОСТ 7.1-2003), «Библиографические ресурсы РНТБ: базы данных и 
услуги», «Методика подготовки и ведения библиографических баз данных», 
«Электронные библиографические ресурсы собственной генерации РНТБ с 
презентацией БД», «Деятельность РНТБ по информационному сопровождению 
инновационного развития предприятий и организаций Республики Беларусь» 
и другие. В настоящее время возможно, не выезжая в филиалы, использовать 
для выступлений современные интернет-технологии: вебинары, видеомосты, 
видеоконференции и другие. 

Специалисты ОНБР в течение всего периода ведения БД в ОНТБ оказывали 
методическую помощь сотрудникам и курировали их работу.

Проводилось выборочное редактирование аналитических БД областных 
филиалов: «Аналитика-регион» (Брестская ОНТБ), БД «Эколог» (Гомельская 
ОНТБ), БД «Машиностроение» и БД «Автомобилестроение» (Гродненская 
ОНТБ). По результатам редактирования были подготовлены «Замечания и 
рекомендации по ведению БД областных филиалов».

К сожалению, в настоящее время практически все филиалы законсервировали 
свои БД, а ведь в них отражались особенности экономического развития 
каждого региона, краеведческие материалы.

Мы считаем, что эту работу необходимо возобновить.
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Специалисты ОНБР ежегодно редактируют разделы сайтов ОНТБ «Базы 
данных», содержащие перечень всех БД, имеющихся в филиалах. 

Одно из направлений в работе с филиалами – совместная подготовка 
библиографических указателей (БУ). К юбилеям РНТБ подготовлены БУ: 
«Республиканская научно-техническая библиотека – четверть века на службе 
науки и производства» (Минск, 2002); «От инновации до реализации вместе 
с Республиканской научно-технической библиотекой» (к 30-летию со дня 
основания» (Минск, 2007); «РНТБ: 35 лет в ногу со временем» (Минск, 2012); 
«РНТБ – путь к расцвету: к 40-летию Республиканской научно-технической 
библиотеки Беларуси» (Минск, 2017).

Все филиалы предоставили в ОНБР материалы о своей деятельности и 
публикации сотрудников для включения в указатели.

Важным направлением совместной работы ОНБР и ОНТБ является 
подготовка тематических библиографических списков (ТБС) и подборок 
(ТП) по запросам предприятий и организаций Республики Беларусь, 
индивидуальных абонентов, ТБС для тематических выставок, для 
опубликования в республиканских СМИ, в том числе аннотированных. 
Сотрудники филиалов готовят ТБС и присылают в ОНБР для редактирования. 

После редактирования списки литературы включаются в ЭК РНТБ, а 
также размещаются на сайте библиотеки в разделе «Другие ресурсы» – 
«Тематические библиографические списки по важнейшим государственным 
научно-техническим программам, выполненные РНТБ и областными 
филиалами» (https://rlst.org.by/other-resources/resources-liblists.html). Имеется 
архив выполненных ТБС с 2001 г. 

В зале каталогов РНТБ ТБС представлены в полнотекстовой программе 
«Phoenix».

ОНТБ используют в своей работе списки, подготовленные сотрудниками 
РНТБ и других филиалов, представленные в ЭК РНТБ и на сайте. 

Наиболее активно работают ОНТБ с еженедельными списками литературы 
по инновационной деятельности, представленными на сайте РНТБ в разделе 
«Инновационная деятельность», рассылая их на предприятия и в организации 
своих регионов.

ОНТБ также присылают в ОНБР сведения для включения в ежегодный 
«Перечень библиографических материалов, подготовленных РНТБ и 
областными филиалами для специалистов предприятий и организаций 
Республики». Перечень предоставляется для отчета в Государственный 
комитет по науке и технологиям Республики Беларусь.

В 2011 г. в промышленную эксплуатацию РНТБ была введена 
автоматизированная система избирательного распространения информации 
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(АС ИРИ РНТБ), основное назначение которой – оперативное информирование 
не только руководящих работников и специалистов предприятий и организаций, 
но и других категорий пользователей (коллективных и индивидуальных) о 
новейших достижениях в области науки, техники и технологий. К этой работе 
активно подключились и наши коллеги из областных филиалов.

Так, в первом полугодии 2018 г. к системе ИРИ подключено 14 новых 
абонентов из 10 организаций: УП «АзотСервис», РУП «Белдорсвязь», ООО 
«БЕТОН СОЛИД», Гродненский областной исполнительный комитет, 
УП «Гродножилпроект», РГОО «Знание», ООО «ТехноХимРеагентБел», 
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, РУП «Институт 
БелНИИС» и другие.

На сегодняшний день РНТБ совместно с ОНТБ обслуживают 192 абонента из 
128 организаций. 

Сотрудники ОНБР и ОНТБ активно пропагандируют систему ИРИ: 
выступают на конференциях, семинарах, видеоконференциях и других 
мероприятиях с докладами и презентациями, рассылают информационные 
письма на предприятия и в организации Республики Беларусь, распространяют 
рекламные материалы на выставках, форумах и других мероприятиях. 
Необходимо и дальше продолжать целенаправленную работу по привлечению 
к пользованию системой АС ИРИ РНТБ индивидуальных и коллективных 
абонентов Республики Беларусь.

Ведь очевидно, если руководители и специалисты предприятий и организаций 
Республики Беларусь понимают, что использование АС ИРИ позволяет им 
получать самую новейшую информацию, то это обязательно поможет им 
более эффективно решать научные и производственные задачи, стоящие перед 
организацией.

Учитывая быстрорастущие изменения в информационном пространстве, 
ОНТБ необходимо изучать отечественный и зарубежный опыт деятельности 
библиотек, развивать спектр массовых форм обслуживания: семинары и 
курсы для поддержки научных исследований; библиографические обзоры для 
специалистов по отраслям знаний; обучающие лекции по составлению списков 
литературы и библиографического описания, в том числе для дипломных и 
курсовых работ; информационные брифинги; экскурсии и др., вовлекая в 
свою деятельность пользователей всех социальных категорий. В свою очередь, 
заинтересованность пользователей играет значительную роль в расширении 
спектра услуг, стимулируя сотрудников библиотеки к творчеству, новым идеям 
и проектам.

Специалисты единодушно признают, что только инновационный путь 
развития обеспечит нашим библиотекам возможность держаться на плаву за 
счет постоянного совершенствования своей работы, развития сервисов и услуг, 
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оперативного удовлетворения библиотечно-информационных потребностей, 
предоставления комфортного обслуживания и индивидуального подхода к 
каждому пользователю.

В преддверии юбилеев, дорогие коллеги, примите самые искренние 
поздравления и пожелания крепкого здоровья, хорошего настроения, сил и 
энергии, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, неожиданных творческих 
решений и процветания вашим филиалам! 

И как сказал американский писатель Джим Стовэлл: «Вы должны знать 
о том, что делают другие, приветствовать их усилия, признавать их успехи 
и поддерживать их в их стремлениях. Когда все мы помогаем друг другу, 
выигрывают все».

Список использованных источников
1. Дергилева, Т. В. Организационно-методическое регулирование 

взаимодействия библиотек системы научных организаций / Т. В. Дергилева 
// Науч. и техн. б-ки. - 2016. - № 3. - С. 5-11. - (Библиотечно-информационная 
деятельность: теория и практика). - Библиогр.: 6 назв.

2. Нещерет, М. Ю. Информационно-библиографические услуги в 
зарубежных библиотеках / М. Ю. Нещерет // Библиогр. - 2015. - № 6. - С. 95-102. 
- (За рубежом). 

3. Нещерет, Т. В. Справочно-библиографическое обслуживание в 
Российской государственной библиотеке: сегодня и завтра / Т. В. Нещерет // 
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Радуто Е.В., заведующая отделом комплектования фонда РНТБ 

Особенности        комплектования              фонда            РНТБ 
с                    учетом                    специфики                развития              регионов             

Республики               Беларусь

Комплектование фондов является залогом успешного 
функционирования такого сложного механизма, как 
современная библиотека. 

Сегодня РНТБ – крупнейший библиотечно-
информационный центр с областными филиалами, 
позволяющий обеспечивать необходимой информацией 
предприятия и организации на всей территории 
Республики Беларусь. 

Информационные ресурсы библиотеки насчитывают 
более 55,5 млн. экземпляров. Фонды областных научно-

технических библиотек – более 15,5 млн. экземпляров, что составляет 28 % 
всего фонда РНТБ. 

Комплектование фонда РНТБ осуществляется в соответствии с «Тематико-
типологическим планом комплектования фонда государственного учреждения 
«Республиканская научно-техническая библиотека». Основными источниками 
комплектования являются:

• закупка;
• подписка;
• обязательный бесплатный экземпляр;
• дарение;
• международный обмен;
• обмен между библиотеками;
• материалы специализированных выставок. 
Профиль комплектования РНТБ – это документы по технике, технологиям 

и смежным отраслям, экономике промышленности, патентные документы, 
промышленные каталоги, ТНПА по универсальной тематике на бумажных и 
микроэлектронных носителях.

Профиль комплектования ОНТБ соответствует тематико-типологическому 
плану комплектования РНТБ с учетом особенностей развития экономики 
каждого региона.

Основными направлениями и особенностями работы отдела комплектования 
(ОКФ) являются: заказ, получение, учет и контроль за поступлением документов 
как для РНТБ, так и для 5 областных филиалов.
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Заказ новых книжных изданий проводится на основании прайс-листов 
издательств и поставщиков. Задача сотрудников ОКФ состоит в том, чтобы 
провести процедуру закупки наиболее ценных изданий, соответствующих 
профилю комплектования библиотеки, по наименьшей цене, как для РНТБ, так 
и для областных филиалов. При этом непосредственно учитывается специфика 
развития экономики и промышленности регионов страны.

Сотрудники отдела оперативно изучают прайс-листы, проводят постоянный 
мониторинг цен на издания, посещают книжные выставки и магазины. Для 
формирования фонда промышленных каталогов регулярно посещаются 
специализированные выставки.

Примером плодотворного сотрудничества можно назвать работу с книжным 
магазином «Букинист» по поиску и закупке редких и довоенных изданий по 
тематике комплектования фонда РНТБ.

Более 90 % книжных и периодических изданий Республики Беларусь 
составляют поступления по обязательному бесплатному экземпляру. 
Проводится большая работа по выявлению, получению и учету изданий. И как 
результат постоянной и планомерной работы – своевременное поступление в 
фонд библиотеки таких ценных изданий, как материалы съездов, конференций, 
семинаров, научных трудов. Эти издания востребованы нашими читателями.

Благодаря межгосударственным соглашениям, заключенным Национальным 
центром интеллектуальной собственности Республики Беларусь с 
зарубежными странами, РНТБ осуществляет комплектование фонда 
официальных патентных бюллетеней в рамках бесплатного международного 
документообмена.

Периодические издания – один из основных источников удовлетворения 
информационных потребностей потребителей, дающий наиболее оперативную 
информацию о научных достижениях в различных сферах деятельности. Фонд 
периодических изданий РНТБ представляет собой огромную по полноте и 
разнообразию тематики коллекцию отечественной и иностранной периодики. 
Комплектование фонда периодических изданий – один из трудоемких процессов 
в работе, потому что это связано с большим объемом заказанных изданий 
как по количеству названий, так и по количеству экземпляров. В процессе 
комплектования фонда периодики приходится максимально учитывать 
особенности промышленности, экономического развития каждого региона.

Комплектование фонда, наряду с заказом изданий, включает такие 
важные процессы, как получение и учет изданий. Особенность состоит 
в том, что каждый полученный экземпляр документа, как для областных 
филиалов, так и для РНТБ, подлежит сверке и учету непосредственно в 
ОКФ. В ОНТБ поступают по подписке только периодические издания, но их 
учет проводится в ОКФ РНТБ.
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На всех этапах работы по комплектованию фонда РНТБ происходит 
постоянное взаимодействие с ОНТБ. В процессе работы уточняется тематика 
комплектования каждого региона, целесообразность приобретения того 
или иного издания, количество экземпляров и другое. Особенно тесное 
сотрудничество происходит во время подписки на периодические издания: 
уточняются и дополняются списки периодики, так как появляются новые 
тематические запросы, новые направления в деятельности самих библиотек. 
Это помогает нам своевременно выявлять вновь появившиеся темы, новые 
направления в промышленности и научной деятельности регионов и 
оперативно на них реагировать. 

В практике работы библиотек большое распространение получило 
использование электронных копий зарубежных периодических изданий 
посредством доступа к базам данных.

РНТБ осуществляет подписку на доступ к БД через виртуальный 
читальный зал Национальной библиотеки Беларуси. Это доступ к ресурсам 
БД «EBSCO» и «Интегрум». Также в рамках сотрудничества с виртуальным 
читальным залом в текущем году РНТБ и всем областным филиалам был 
открыт тестовый доступ к электронным зарубежным изданиям:

Ресурс «ProQuest» – БД по технике и различным отраслям знаний;
«Advances Technology and Aerospace – БД журналов по нанотехнологиям, 

авиа- и космической технике, автомобилестроению;
Электронная библиотека «Консультант студента»;
БД «EMERALD MARKETING, EMERALD ENGINEERING» – ведущие 

мировые периодические издания по данной тематике;
Тематические коллекции издательств, расположенные на Платформе ЭБС 

«Лань» (включают как книжную продукцию известных издательств РФ, так 
и периодические издания); 

Электронная библиотечная система Учебно-методического центра по 
железнодорожному транспорту Российской Федерации;

Журналы Британского издательства «The Company of Biologiste». 
Рецензируемые издания по биологии: «Developnent»; «Jouornal of Cell Schince» 
и другие.

Для эффективного комплектования фонда РНТБ необходимо 
тесное взаимодействие всех подразделений библиотеки, финансовая 
поддержка государства, квалифицированные кадры, сплоченная команда 
единомышленников и постоянное изучение запросов пользователей.
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Ващук Т.Н., заведующая отделом каталогизация документов 
РНТБ

Централизованная                            каталогизация                      
документов

 Отдел каталогизации документов тесно 
взаимодействует с областными филиалами РНТБ, 
которые включены в систему централизованного 
комплектования и каталогизации. Основным 
направлением деятельности отдела 
является централизованная каталогизация 
документов.  Каталогизация – это совокупность 
процессов, обеспечивающих создание и 
функционирование библиотечных каталогов, как 

традиционных (АК и СК), так и машиночитаемых (ЭК), расположенных 
по определенным правилам библиографических записей, раскрывающих 
состав и содержание фонда библиотеки. При централизованной 
каталогизации устраняется параллелизм в обработке документов, 
применяются единые методы описания, классифицирования, 
предметизации, экономятся средства и рабочее время, затрачиваемые на 
каталогизацию.

Все новые поступления документов на разных носителях после 
регистрации и технической библиотечной обработки (штемпелевание, 
проставление инвентарного номера и шифра хранения документа и другие 
служебные реквизиты) из отдела комплектования фонда поступают на 
каталогизацию.  В АРМ «Каталогизатор» создается библиографическая 
запись путем заполнения обязательных полей формата BELMAR: ISBN 
или ISSN, язык документа, заглавие и сведения об ответственности, 
сведения об издании, публикация, примечания о наличии в документе 
библиографии, примечания о содержании, параллельное заглавие, заглавие 
обложки, сокращенное заглавие, заглавие на дополнительном титульном 
листе и другие, которые позволяют идентифицировать и найти документ 
в огромном массиве информационных ресурсов. Проводится смысловая 
обработка документов (систематизация, предметизация, координатное 
индексирование). Систематизация – вид индексирования, при котором 
содержание документа выражается классификационными индексами 
(УДК, ГРНТИ). Предметизация – вид индексирования, при котором 
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содержание документа выражается с помощью алфавитного перечня 
лексических единиц, называемых предметными рубриками. Координатное 
индексирование – вид индексирования, при котором смысловое содержание 
документа многоаспектно выражается множеством ключевых слов. 
Проводится техническая обработка каждого экземпляра (проставляется 
полочный индекс и авторский знак, которые являются шифром хранения 
документа, т. е. определяют место документа в фонде при систематической 
расстановке). Редактируется библиографическая запись, распечатывается 
необходимое количество каталожных карточек и книжных формуляров.

 Результатом централизованной каталогизации документов 
являются: документ, готовый к передаче фондодержателю; стандартная 
библиографическая запись в ЭК; комплект каталожных карточек для 
расстановки в систему каталогов и картотек. 
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Сонных О.С., заведующая отделом научно-технической 
литературы и промышленных каталогов РНТБ

Фонды                  ОНТЛ       и           ПК              в              помощь 
инновационному             развитию          предприятий

Отдел научно-технической литературы и 
промышленных каталогов (ОНТЛ и ПК) работает в 
тесном сотрудничестве со всеми областными научно-
техническими библиотеками. 

Фонд отдела открыт для коллективных и 
индивидуальных абонентов. С любым изданием из 
фонда РНТБ можно поработать на рабочем месте 
или в библиотеке-филиале. Такая возможность 
предоставляется службой межбиблиотечного 

абонемента (МБА) – формой межбиблиотечной кооперации в 
обслуживании пользователей, целью которой является наиболее полное и 
быстрое удовлетворение запросов читателей на издания, отсутствующие в 
фонде библиотеки-филиала.

Многоотраслевой и многовидовой фонд отдела позволяет 
удовлетворить запросы специалистов предприятий и организаций 
страны, индивидуальных пользователей. В распоряжении теоретиков 
– научная литература: монографии, сборники научных трудов и 
информационно-аналитические публикации, материалы конференций; 
в помощь специалистам-практикам – научно-технические и 
производственно-практические издания; для профессорско-
преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов 
ВУЗов – учебники, учебные пособия, справочники, учебно-
методическая литература.

Растет число запросов на доставку литературы из РНТБ как в 
библиотеки-филиалы, так и на предприятия Республики Беларусь. Одними 
из постоянных партнеров, активно использующих МБА для обеспечения 
своих специалистов актуальной и новейшей информацией, являются ОАО 
«БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ – ХОЛДИНГ», ОАО 
«БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК», ОАО «Белшина», ОАО 
«ГИАП» (г. Гродно), ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Мозырьсоль», ОАО 
«Неман», ОАО «БЕЛКАРД», ОАО «Лакокраска», ОАО «Борисовский завод 
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пластмассовых изделий», РУП ПО «Беларуськалий», ОАО «Барановичское 
хлопчатобумажное объединение» и другие.

Базы данных промышленных каталогов и бизнес-информации, 
фактографические и полнотекстовые базы данных позволяют выполнить 
тематические и адресные запросы, с которыми обращаются к нам 
специалисты: ОАО «Гомельский химический завод» – «Производители 
фтористого алюминия из кремнефтористоводородной кислоты»; 
Государственного предприятия «Конус» РУП «НПЦ НАН Беларуси по 
механизации сельского хозяйства – «Пассивация оцинкованных изделий», 
«Установки для переработки отработанных растворов пассивации»; ОАО 
«Пинские нетканые материалы» – «Совершенствование технологии и 
разработка новых видов геотекстильных материалов»; ОАО «Брестский 
электромеханический завод» – «Совершенствование технологии 
закалки сталей, применяемых в рабочих органах почвообрабатывающей 
сельхозтехники»; РУП «Гродненский зональный институт растениеводства 
НАН Беларуси», РУП «Гродноэнерго» и другие.

Оперативная доставка документов удаленным пользователям, 
максимальное удовлетворение потребностей пользователей в различных 
видах информации возможно только при тесном сотрудничестве РНТБ 
и библиотек-филиалов. Благодаря активной работе библиотек-филиалов 
по доведению до предприятий и организаций информации о ресурсах 
библиотеки возможно оперативное и качественное обслуживание всех 
категорий пользователей. 
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Нечаева Т.А., заведующая отделом технических нормативных 
правовых актов РНТБ

ТНПА                       на                 службе               прогресса
Документы, включающие нормы, правила, 

технические требования и характеристики, 
рекомендации, указания и т.д., всегда имели и имеют 
государственную и общественную значимость. Поэтому 
одной из задач, стоящих перед РНТБ и ее филиалами, 
является формирование и ведение универсального, 
наиболее полного по своему составу фонда технических 
нормативных правовых актов (ТНПА) и других 
документов в области стандартизации, метрологии и 
сертификации, максимально полно удовлетворяющего 

информационные потребности наших реальных и потенциальных 
пользователей.

Основной, наиболее полный фонд документов в области стандартизации, 
находится в РНТБ в отделе технических нормативных правовых актов 
(ОТНПА). На сегодняшний день фонд отдела насчитывает около 263 
тысяч названий на бумажном носителе и около 2 миллионов названий в 
электронном виде, в приобретенных РНТБ базах данных и информационно-
поисковых системах. ОНТБ в своем распоряжении имеют значительно 
меньшие фонды документов в области стандартизации, чем в РНТБ. Это 
обусловлено: 

– временным периодом существования библиотек (если РНТБ отметила 
недавно свое сорокалетие, то ее филиалы в ближайшем будущем будут 
отмечать только свое двадцатилетие);

– высокая стоимость ТНПА (отсутствие возможности 
централизованного приобретения всех ТНПА на бумажном носителе 
для шести ОНТБ);

– сложности в оперативной доставке приобретенных ТНПА в ОНТБ 
(если в ОТНПА партии документов поступают еженедельно, то в ОНТБ – 
несколько раз в год по мере накопления определенного массива документов 
и возможности их доставки в областной центр) и т.д.

Однако, несмотря на некоторые сложности в формировании фондов 
ОНТБ документами в области стандартизации, нельзя сказать, что 
пользователи областных филиалов могут остаться без необходимой им 
информации и документов. Благодаря тесному взаимодействию отдела 
со всеми ОНТБ решаются многие вопросы и проблемы в обслуживании 
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пользователей областных библиотек отсутствующими в их фондах 
документами. Развитие автоматизации, интернет-технологий и внедрение 
их в деятельность РНТБ дает возможность пользователям, независимо от 
их места жительства, получать нужные им документы в кратчайшие сроки. 
ОТНПА периодически получает запросы из областных НТБ на документы, 
необходимые их пользователям. Данные запросы отрабатываются нашими 
специалистами. Наличие в фонде необходимых документов проверяется 
по нумерационному каталогу, базам данных и информационно-поисковым 
системам, доступ к которым есть только в РНТБ. 

Если пользователю нужен документ старой нормативной базы – ТУ, 
ОСТ, то поиск проводится по нумерационному каталогу. Частично 
информация о наличии данных документов введена в электронный каталог 
РНТБ в процессе ретроконверсии. Ретроконверсия документов старой 
нормативной базы осуществляется своими силами с 2006 года. На данный 
момент в электронный каталог РНТБ введено около 40 % ретроспективного 
фонда. 

Определенное количество документов, запрашиваемых областными 
НТБ, находятся в закупаемых РНТБ информационно-поисковых системах, 
доступ к которым возможен только в РНТБ: 

— БД «Продукция РБ»  включает каталожные листы продукции 
Республики Беларусь, содержит более 65 тыс. документов и ежемесячно 
обновляется;

— БД «Продукция России» включает более 286 тыс. каталожных листов 
продукции России и обновляется один раз в квартал;

— ИПС «Эксперт: Охрана труда» включает более 39 тыс. нормативных 
правовых актов Республики Беларусь, комментариев, консультаций, 
разъяснений, образцов и форм документов в области безопасности и 
охраны труда на производстве и др., обновляется один раз в неделю;

— ЭС НТИ «Техэксперт: нормы, правила, стандарты России» включает 
более 1,5 млн. нормативно-технических документов, принятых на 
федеральном уровне в Российской Федерации, обновляется один раз в 
месяц.

Периодически в РНТБ проводится работа по выявлению новых, 
представляющих интерес для нас и наших пользователей, баз данных и 
информационно-поисковых систем. Так в марте 2018 г. в ОТНПА была 
подключена аналитическая правовая система (АПС) «Бизнес-Инфо». АПС 
включает более 311 тыс. документов по законодательству Республики 
Беларусь, нормативные правовые акты Республики Беларусь, технические 
нормативные правовые акты, а также аналитические и справочные 
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материалы, сформированные по профессиональной принадлежности 
пользователя в специализированные банки данных, обновляется 
ежедневно. Данная аналитическая правовая система в процессе недолгой 
эксплуатации получила положительную оценку как от наших сотрудников, 
так и от пользователей. Доступ к ней имеется только в РНТБ, но копии 
документов из нее ОНТБ могут получить по электронной почте. 

При приобретении новых БД или ИПС в РНТБ всегда прорабатывается 
вопрос подключения их и в ОНТБ. Так, в 2018 г. в РНТБ и ОНТБ был 
предоставлен доступ к ИПС «Стройдок Online» (разработчик РУП 
«Стройтехнорм»). В 2016 г. появилась возможность подключения в 
РНТБ и ОНТБ точек доступа к полнотекстовой ИПС «Стандарт» версии 
3.5 (разработчик БелГИСС). Одновременно с подключением к ИПС 
«Стандарт», РНТБ и ОНТБ заключили договор и получили разрешение 
на тиражирование ТНПА, утвержденных и введенных в действие 
постановлениями Госстандарта.

Взаимодействие ОТНПА с ОНТБ осуществляется также по следующим 
направлениям:

–     оказание методической и практической помощи сотрудникам ОНТБ 
по вопросам формирования и ведения фонда документов в области 
стандартизации и справочно-поискового аппарата;

–  совместная работа по совершенствованию форм и методов 
обслуживания пользователей РНТБ и ОНТБ техническими нормативными 
правовыми актами на основе использования достижений библиотечной 
науки и практики, применения современных средств автоматизации 
библиотечных процессов;

–  проведение семинаров по актуальным вопросам в области 
стандартизации на базе РНТБ и ОНТБ, привлечение для участия в 
семинарах специалистов в области стандартизации БелГИСС.
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Сафронова Н.И. , заведующая отделом патентных документов РНТБ

Сотрудничество                  и                         взаимодействие
Мы много лет рядом. Сотрудничество отдела 

патентных документов с областными филиалами РНТБ 
– это, в первую очередь, формирование политики 
комплектования патентных фондов филиалов и – 
главное – консультирование по работе с патентными 
документами и обслуживанию читателей.

О месте, роли и значении патентной информации, 
отражающей продукты интеллектуальной деятельности 
человека в современном обществе, сомневаться 

не приходится. Интеллектуальная собственность (ИС) сегодня – 
важный компонент международной экономики, который базируется на 
быстрорастущих информационных, нано- и биотехнологиях. Трехмерная 
печать, машинное обучение, робототехника, автономные и гибридные 
транспортные средства, беспилотные летательные аппараты, новые 
формовочные и композиционные материалы и т.д. – лишь небольшой 
перечень изменяющегося материального мира. С распространением 
искусственного интеллекта система охраны ИС перемещается на новую 
территорию правовой охраны инноваций.

Патентные документы – уникальное общедоступное средство для 
отслеживания роста и появления новых технологий. Даже учитывая, что 
знания, закодированные в патентных документах и базах данных, являются 
сложными, патенты понимаются и принимаются как технические индикаторы 
прогресса.

Комплектование патентных фондов филиалов проводится параллельно с 
РНТБ: в ОНТБ представлен национальный патентный фонд, а также патентные 
фонды России и стран СНГ. Имеется доступ и к мировому патентному фонду – 
БД «Изобретения стран мира», бесплатным и коммерческим базам данных. 

Специфика работы с патентными документами изначально предполагает 
сначала обучение и далее – повышение квалификации специалистов по 
причине быстро меняющихся технологий и современных средств доступа 
к патентной информации, поэтому сотрудники патентного отдела РНТБ 
стационарно и удаленно оказывают постоянную методическую помощь 
своим коллегам: консультирование и справки по телефону и электронной 
почте, помощь в подборе материалов тематических выставок, проведение 
тренингов по патентному поиску непосредственно в областных филиалах, 
стажировки специалистов филиалов в РНТБ и т.д.
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В течение 2017-2018 гг. в рамках областных обучающих семинаров 
«Отечественные и зарубежные источники информации в помощь 
инновационному развитию предприятий и организаций» в областных 
филиалах был представлен доклад «Информационные ресурсы РНТБ. 
Патентная документация» и проведены консультации со специалистами 
филиалов.

В последнее время консультирование и обучение, а также разработка 
методических указаний по работе с патентными документами были 
направлены на обучение специалистов ОНТБ работе с коммерческой БД 
мирового фонда патентных документов «Orbit» французской компании 
Questel, доступ к которой приобретен благодаря специальной Программе 
«ASPI» ВОИС. БД «Orbit» – наиболее полноценная среди аналогичных баз 
данных по представленным документам, скорости обновления и поисковым 
возможностям. Специалисты ОНТБ не только проводят патентные поиски 
для предприятий и организаций, используя БД «Orbi», но и оказывают 
консультационную помощь читателям при проведении самостоятельного 
поиска.

В связи с созданием Центров поддержки технологий и инноваций на базе 
РНТБ и ОНТБ (2017 г.) в рамках программы ВОИС пять специалистов 
филиалов – главный библиотекарь Брестской ОНТБ Т.И. Лукашик, 
библиотекарь I категории Витебской ОНТБ О.В.Павлюченко, ведущий 
библиотекарь Гомельской ОНТБ Л.П. Якуш, главный библиотекарь 
Гродненской ОНТБ А.Н. Воробей, ведущий библиотекарь Могилевской 
ОНТБ Е.А. Баранова в июне 2018 г. прошли обучение в процессе 
национального тренинга «Обучение персонала Центра поддержки 
технологий и инноваций по поиску и анализу патентных баз данных». 
Участники тренинга изучили инструменты и стратегии патентного поиска, 
использование патентных классификаций, методику проведения поиска с 
использованием БД ВОИС «PATENTSCOPE» и других баз данных, были 
приведены примеры и проведены практические занятия по аддитивным 
технологиям и микроэлектронике, а также изучили методологию и 
инструментарий основ патентной аналитики. 

У нас много планов и задач на развитие и совершенствование. И мы всегда 
рядом, всегда готовы оказать профессиональную помощь своим коллегам. 
Потому что мы – коллеги и друзья, мы – на связи, мы – вместе!
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Гоманова Е.В., заведующая отделом библиотечно-
информационных технологий РНТБ

Технологическое             взаимодействие     
 РНТБ                и           ОНТБ

В состав РНТБ входят пять областных научно-
технических библиотек – филиалов РНТБ. 
Современные технологии позволили организовать 
удаленное информационное взаимодействие 
между головным центром и ОНТБ.

Начало технологического взаимодействия РНТБ 
и ОНТБ в рамках внедрения АБИС «БИТ-2000u» 
было положено в 2003 г., когда в РНТБ была введена 
в эксплуатацию единая централизованная система 

комплектования РНТБ и пяти ее филиалов. А в 2006 г. библиотека 
полностью перешла на каталогизацию всего входящего потока 
документов в АБИС «БИТ-2000u». Локальные каталоги филиалов 
были сконвертированы и влиты в единый электронный каталог. С 
тех пор все пять областных филиалов РНТБ включены в систему 
централизованного комплектования и каталогизации литературы, что 
позволило сотрудникам филиалов сосредоточиться исключительно 
на обслуживании пользователей и проведении мероприятий. Доступ 
филиалов к единому электронному каталогу осуществляется через 
Интернет.

Для внедрения автоматизированного заказа и книговыдачи в 2009 г. в 
филиалах был введен в работу модуль «Регистрация читателей» с целью 
создания единой базы данных «Читатели РНТБ и ОНТБ». Одновременно 
с вводом в филиалах автоматизированной регистрации читателей было 
принято решение о переходе на технологию штрихового кодирования 
читательских билетов как в РНТБ, так и в ОНТБ. В 2012 г. осуществлен 
переход ОНТБ на автоматизированный заказ и книговыдачу. 
Таким образом, во всех пяти филиалах внедрен весь комплекс 
автоматизированного обслуживания читателей: функционирует 
удаленный заказ документов, автоматизирована книговыдача, ведется 
единая база читателей РНТБ и ОНТБ. Вся технология построена на 
обмене информацией через Интернет, т.к. сервер, на котором хранится 
каталог, информация по книгообороту и общая база читателей, 
находится в РНТБ.
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В 2015 г. в Витебской ОНТБ была организована Библиотека 
Английского центра. В связи с этим было принято решение о создании 
отдельной базы данных и ведении ее сотрудниками Витебской ОНТБ. 
Для оптимизации работ по наполнению базы была разработана 
технология по заимствованию библиографических записей из каталога 
Библиотеки конгресса США через протокол Z39.50.

Такую же технологию планируется использовать при создании базы 
данных «Все о США» в Могилевской ОНТБ, где в этом году был открыт 
Партнерский центр с одноименным названием.

В 2012 г. были введены в эксплуатацию сайты областных филиалов. 
Сотрудниками РНТБ в текущем режиме ежедневно осуществляется 
наполнение контентом сайтов Брестской, Витебской, Гомельской, 
Гродненской и Могилевской ОНТБ: актуализируются разделы, 
отражающие деятельность ОНТБ в регионах, ресурсы филиалов, 
информация о проводимых мероприятиях, размещаются новостные 
сообщения. За пять лет на сайтах ОНТБ было размещено более 2000 
новостных сообщений.

На сегодняшний день РНТБ и филиалы работают в постоянном 
взаимодействии на основе ежедневного использования Интернет-
технологий и АБИС «БИТ-2000u».



И
нф

ормационны
й бю

ллетень РН
ТБ №

2 (44) 2018

89

Координация работы РНТБ и ОНТБ

Ломовая О.С., заведующая отделом автоматизации РНТБ
Погосская Н.В., ведущий инженер-программист отдела автоматизации РНТБ

Взаимодействие              с               ОНТБ. 
К                    20- летию                    создания                 ОНТБ

Для развития областных филиалов РНТБ требовалось 
активное внедрение новых информационных технологий 
и создание для этого соответствующих условий. 
Необходимо было решить ряд задач: оснастить филиалы 
вычислительной техникой, периферийным и сетевым 
оборудованием, создать локальную вычислительную сеть, 
подключить филиалы к сети Интернет, ввести штатную 
единицу инженера-программиста, внедрить новую 
автоматизированную библиотечно-информационную 
систему «БИТ-2000u» и создать сайты филиалов.

Одной из задач, стоявшей перед библиотекой, было оснащение филиалов 
вычислительной техникой и периферийным оборудованием. Первоначально 
для филиалов было приобретено по одному персональному компьютеру. С 
развитием ОНТБ увеличивался объем электронных документов и степень 
автоматизации технологических процессов, росло количество читателей, 
посещающих библиотеки. Перед сотрудниками филиалов ставились задачи 
создания баз данных по тематике обслуживаемого региона, создание 
электронного справочного аппарата на свои фонды, распечатка карточек 
для карточного каталога. Для обеспечения доступа к приобретенным БД 
и электронным приложениям к изданиям, находящимся в фондах ОНТБ, 
потребовалось увеличить количество автоматизированных рабочих мест. 

Приобретение вычислительной техники и периферийного оборудования 
осуществлялось в соответствии с координационным планом по автоматизации 
библиотечно-библиографических процессов в РНТБ. В течение нескольких 
лет во всех областных филиалах были созданы новые автоматизированные 
рабочие места, оснащенные высокопроизводительной вычислительной 
техникой, приобретено периферийное и сетевое оборудование. Работа по 
улучшению технической оснащенности филиалов постоянно продолжается.

Для организации единого автоматизированного библиотечно-
информационного процесса поэтапно были проведены работы по 
созданию локальной вычислительной сети (ЛВС) во всех областных 
филиалах. При создании новых автоматизированных рабочих мест 
проводилась и модернизация ЛВС.
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Еще одна задача – подключение филиалов к сети Интернет. В 2005 г. в 
рамках задания 10 «Создать корпоративную библиотечную сеть в составе 
Национальной библиотеки Беларуси, республиканских и областных 
библиотек и региональных информационных центров» Государственной 
программы информатизации Республики Беларусь на 2003-2005 гг. и на 
перспективу до 2010 года «Электронная Беларусь» были выполнены работы 
по подключению к сети Интернет ОНТБ г. Гомеля, г. Могилева, г. Бреста, 
г. Гродно. В 2006 г. выполнены работы по подключению к сети Интернет 
ОНТБ г. Витебска.

Развитие информационных технологий, стремительный процесс 
информатизации общества существенно изменили библиотечные 
технологии комплектования фондов, каталогизацию изданий, способы 
обслуживания, сбора и анализа новой информации, ее представления 
и обеспечения доступа к ней. Внедрение интернет-технологий вывело 
библиотечную работу на качественно новый уровень, открыло новые 
возможности. Возникла необходимость в высококвалифицированных 
специалистах, умеющих работать с новыми информационными 
технологиями, вычислительными сетями, мультимедийными системами. 
В каждой ОНТБ для обеспечения выполнения комплекса работ по 
базовой настройке операционных систем, администрирования локальной 
вычислительной сети, технического и программного сопровождения 
вычислительной техники, периферийного, сетевого оборудования и 
сервера была введена штатная единица инженера-программиста.

С внедрением в РНТБ АБИС «БИТ 2000u» возникли технологические 
сложности информационного взаимодействия с филиалами. 
Комплектование фонда и научная каталогизация документов, создание 
электронного каталога и баз данных для филиалов осуществлялись 
централизованно в РНТБ. Для организации информационного 
взаимодействия требовалось использование единого программного 
обеспечения. Внедрение АБИС было реализовано в несколько этапов. 
Создание локальной вычислительной сети в филиалах, приобретение 
серверов и сетевого оборудования, а также увеличение количества 
автоматизированных рабочих мест и их подключение к сети Интернет, 
введение штатной единицы инженера-программиста в каждой ОНТБ  
было первым этапом для внедрение автоматизированной библиотечно-
информационной системы «БИТ-2000u» в филиалах. 

На втором этапе проведена установка АРМов АБИС «БИТ – 2000u» на 
рабочих станциях и отладка технологии их функционирования.
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Сегодня филиалы РНТБ включены в систему централизованного 
комплектования и каталогизации литературы. Все филиалы имеют выход 
в интернет и удаленный доступ к ЭК, где отражена информация как о 
документах из фондов РНТБ, так и о документах всех пяти филиалов. Во 
всех пяти филиалах успешно внедрена АБИС «БИТ-2000u», функционирует 
удаленный заказ документов, осуществляется обслуживание читателей с 
использованием технологии штрихового кодирования, ведется единая база 
данных читателей РНТБ и филиалов.

Наряду с внедрением АБИС, для раскрытия информационных ресурсов 
ОНТБ, проводилась работа по созданию сайтов филиалов.

Сегодня сайты ОНТБ связаны между собой и с сайтом РНТБ системой 
перекрестных ссылок. На каждом сайте есть разделы, общие для всех, как 
правило, с переходом на сайт РНТБ. Эти разделы раскрывают сервисы, 
которые централизованно осуществляет РНТБ, в частности: виртуальная 
справочная служба, ИРИ, электронная доставка документов и другие. 
Основная часть контента сайтов ОНТБ отражает деятельность ОНТБ в 
регионе. Это и ресурсы библиотеки, и проводимые мероприятия, и новости.

На сегодняшний день сотрудниками РНТБ в текущем режиме 
осуществляется наполнение контентом web-сайтов Брестской, Витебской, 
Гомельской, Гродненской и Могилевской ОНТБ.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что задачи, которые библиотека 
ставила перед собой, успешно решены. К услугам пользователей в 
филиалах–  удобные читальные залы, оборудованные компьютерной 
техникой, бесплатный доступ к сети интернет, доступ к единому 
электронному каталогу, к базам данных патентных документов, 
технических нормативных правовых актов, нормативно-правовых 
документов. При необходимости пользователи могут получить копии 
фрагментов документов из фонда библиотеки. 




