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Ну что же, давайте кратко пробежимся по страничкам
нашего очередного Информационного бюллетеня. Этот
номер почти целиком посвящен докладам и сообщениям, прозвучавшим на семинаре «Информационно-библиографическое обслуживание пользователей в библиотеках Беларуси: векторы сотрудничества» 13 марта 2019
года. Семинар был организован на базе Республиканской
научно-технической библиотеки Комитетом по библиографической деятельности Белорусской библиотечной
ассоциации, который возглавляет заведующий отделом
РНТБ Н.В. Нестеренок. Этот комитет – один из наиболее активно работающих в ББА. Вы имеете возможность
познакомиться с работой РНТБ, Национальной библиотеки, Национальной
книжной палаты, Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа НАН Беларуси, библиотеки Белорусского государственного экономического университета, а также с библиографическим списком литературы по теме семинара,
подготовленным специалистами РНТБ.
Думается, привлекут ваш интерес и размышления о судьбе библиотек
А.Т. Солодкова, заместителя директора РНТБ. Этим выступлением открывалась программа 5-й Республиканской и 18-й Областной конференций «Информационные технологии и развитие библиотек», состоявшихся в Минске и
Гродно. Он же развлечет вас своим рассказом на Литературной страничке.
Опытом работы Гомельской областной библиотеки поделится ее директор
М.С. Рафеева. Сотрудник Гомельской областной научно-технической библиотеки-филиала РНТБ Г.А. Курако расскажет об организации открытого доступа к литературе.
Для многих будет интересной информация о знаке охраны авторского права, а также о далеко не всем известных возможностях новых информационных технологий, доступных уже сегодня.
Напоминаем вам, что Республиканская научно-техническая библиотека в
2019 году проводит 5-й Республиканский смотр-конкурс на лучшую научно-техническую библиотеку предприятий и организаций Республики Беларусь.
Смотр-конкурс проводится среди научно-технических библиотек предприятий и организаций Республики Беларусь независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности с целью активизации
библиотечной, справочно-библиографической и информационной работы
НТБ, использования информационно-коммуникационных технологий в их
деятельности.
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Срок представления конкурсных материалов в оргкомитет смотра-конкурса – до 31 августа 2019 года.
Материалы, представленные позднее установленного срока, не рассматриваются и не возвращаются.
Победители cмотра-конкурса награждаются дипломами и ценными подарками. Руководителям предприятий и организаций, в ведении которых находится
библиотека, победившая в конкурсе, а также соответствующих министерств
и концернов направляются благодарственные письма. Итоги смотра-конкурса
освещаются в республиканских средствах массовой информации.
Материалы на смотр-конкурс направлять по адресу: 220004, РНТБ, пр. Победителей, 7, г. Минск, E-mail: onomr@rlst.org.by, факс: +375172033138. Справки по тел. +375172033097.
И, конечно, о победителях смотра-конкурса мы проинформируем всех вас в
нашем Информационном бюллетене.
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Солодков А.Т., заместитель директора РНТБ

Движение библиотек в завтра
За последние 100 лет на мир обрушилось огромное
количество научных и технологических открытий. И
эти открытия отразились в освоении космоса, появлении реактивных самолетов, ракет, полупроводников и микросхем, компьютеров, интернета, новых материалов, мобильной телефонии и т.д. И сейчас среди
этих прорывных открытий и изобретений по-прежнему остается, пройдя через века, как старинный
Парфенон, Библиотека. Правда, и через прочные стены этой древней сокровищницы проникли нововведения: электронные каталоги, базы данных, серверы, информационные
технологии, социальные сети и т.п. В этом, наверное, и кроется секрет ее
живучести – в умении изменяться.
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Но куда все-таки летит сквозь время Библиотека и будет ли у нее конечная остановка? Что в ней сохранится, что трансформируется, какой
путь она выберет? Как сработает ее команда? Будет ли латать дыры при
новых вызовах или существенно перестраиваться по ходу движения? Какой маршрут выберут штурманы Библиотеки и какие команды отдадут ее
капитаны?
Но скорее всего, ни капитаны библиотек, ни их штурманы не смогут
изменить традиционный вид Библиотеки в ближайшее время. Хотя быстротекущие изменения в технологиях и запросах пользователей требуют
и этих изменений. Мы видим все ту же старинную библиотеку с дополнением новых информационных технологий и технических инструментов.
Единственно, что видно, так это расхождение библиотек по их деятельности на два направления – специализированные и культурно-просветительские. Специализированные будут обеспечивать общество услугами и
специальной информацией, а культурно-просветительские – услугами и
информацией, исходя из своего названия. Это уже реальности вчерашнего дня, но парадокс заключается в том, что в футурологических прогнозах присутствует только библиотека специализированная. А второй тип
практически нигде не отражается. При этом библиотека культурно-просветительская знает, что делать сейчас и знает, что делать в будущем, развиваясь изнутри и вынося свою деятельность за границы традиционной
6
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библиотеки. И активно выстраивает в этом направлении свою работу. А
специализированная библиотека в настоящем состоянии имеет весьма
зыбкое будущее. Почему? Существуют несколько вполне объективных
причин.
Первая – чтобы отвечать на запросы общества по специальным направлениям, надо постоянно накапливать соответствующую информацию. А
информационный фонд библиотеки занимает все меньшую часть по сравнению с постоянно генерируемой информацией в мире.
Вторая – удаленное обеспечение полнотекстовой информацией есть вопрос нерешенный и с тенденцией к нерешенности еще долгое время.
Третья – специализированная библиотека сейчас работает в пассивном
режиме. Она отвечает на запросы, но не предлагает заранее подготовленные информационные блоки под конкретного потребителя.
Четвертая – уже сейчас библиотека не может исчерпывающе выделить
соответствующую информацию из своего фонда при обработке конкретного запроса. Вы же знаете, что в настоящее время специальную литературу описывают так общо, что определить ее принадлежность к теме весьма
затруднительно. А узкоспециальную и невозможно описать без ошибок.
Пятая – знания библиотечных сотрудников не позволяют аналитически
обрабатывать информацию и предварительно готовить ее для удобного и
востребованного использования, начиная с систематизации и заканчивая
подготовкой информационных блоков для конкретных потребителей.

Информационные технологии в настоящее время – всего лишь привычный инструмент работы Библиотеки, и превозносить свои достижения в
этой области то же самое, что хвастаться толщиной покрытия гаечных
ключей никелем. Да, это важный аспект, но не стратегический. Да, не без
труда и с большими финансовыми вложениями библиотеки получили
7
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Шестая и не последняя причина – в настоящее время библиотекарей готовят для обычной библиотечной работы и работы преимущественно в
культурно-просветительской библиотеке. И то с большим количеством
пробелов. Что же касается специализированной библиотеки, то такой
подготовки нет, и скорее всего в нашем университете и не будет. Проигрыш в получении потребителем специализированной информации означает проигрыш стратегический. И это уже не библиотечный вопрос. Нужна специальность – информационный аналитик. Такой специалист будет
востребован и оплачен по верхней тарифной ставке. Но кто и где такого
специалиста будет готовить?

Информационные технологии
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этот инструмент. Но библиотеки лишь получили с его помощью возможность получать и предоставлять информационные ресурсы за пределами
стен самой Библиотеки. И то в весьма урезанном виде. А причина урезанного вида и одна из нерешенных проблем библиотек – это противоречие
между стремлением к предоставлению пользователям максимально полного удаленного полнотекстового доступа и ограничениями, связанными с авторским правом. Авторские права вознесли до главного символа
капитализма – «священных прав частной собственности». К сожалению,
основные труды законотворчества в этой области направлены как раз на
усиление этой «священной коровы», а не на облегчение доступа к информации. В марте 2019 года Евросоюз еще более ужесточил эти правила. Но
ведь эта проблема может быть решена при понимании государственными
институтами критической важности свободного доступа к информации.
В России пытаются решить эти проблемы при создании Национальной
электронной библиотеки. Без решения вопроса по полнотекстовому доступу к информации хотя бы в своих стенах Библиотека начинает трансформироваться в монастырский скрипторий со все меньшим объемом
информации из всего массива генерируемого контента. Вообще, озабоченность борьбы с пиратством, на мой взгляд, выглядит так: со злыми дядями, которые бесплатно качают тексты и музыку, борются добрые дяди,
которые бесплатно качают нефть и газ.
Что касается электронных полнотекстовых библиотек, то, несмотря на
кажущуюся простоту и кажущуюся даже в рамках страны, очень затруднительно. Хотя все основы в виде наличия электронных копий есть. Из-за
тех же авторских прав и, в особенности, нахождения авторов за пределами страны и отсутствия всеобъемлющего пакта о праве на свободный
доступ к информации. Но можно начинать решать малую стратегическую
задачу, начать формировать «страновой» электронный ресурс. Накапливать электронные копии всех изданий в Беларуси. И одновременно решать вопросы о принципах доступа к нему. Кроме того, надо учитывать,
что бумажные книги постоянно дорожают и все меньше становится людей, которые могут такое себе позволить. Значит, доступ к электронной
копии издания через библиотеку становится принципиально важной государственной задачей.
Мы с удовольствием рассуждаем об информатизации своих библиотек. О, наш сайт доступен через мобильное устройство! О, у нас внедрена RFID- технология! О, у нас используются облачные технологии… Что
это поменяло в работе библиотеки? Это расширило доступ к информа8
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ционным ресурсам? Нет, не расширило. Расширилась лишь информация
о наличии самой библиотеки, о наличии в библиотеке информационных
ресурсов и о мероприятиях этой библиотеки. Мы предложили пользователю все тот же карточный каталог, но в электронном виде, и электронную
доску объявлений. Да, улучшилось удобство и скорость в обслуживании.
Но мы имеем все ту же прежнюю библиотеку, только сделали ее видимой
издалека. Я уж не говорю про модные библиотечные забавы вроде увлечения подсчетом цитирования публикаций. Холостые деяния, не имеющие
никакого практического значения для библиотеки, сродни важности результатов спортивных забегов на судьбы человечества. Что может сделать
пользователь в видимом ему библиотечном электронном пространстве?
Практически то же самое, что и 50 лет назад, только более удобно. Библиотеке сложно развиваться без налаженной обратной связи с потребителем. Причем количество и качество таких связей создает критическую
массу для серьезных изменений. Шаги по созданию сообщества «пользователь – электронно-информационная среда библиотеки – библиотекарь»
приведут к серьезным изменениям в работе библиотек и востребованности библиотек.

И вот здесь выявляются супервозможности Библиотеки – организация
социально-культурной работы и организация живого общения, обучение
и вовлечение человека в деятельность общества через Библиотеку. И это
требует, в первую очередь, не относиться к своим пользователям как к
обезличенным читательским массам, а конкретно знать и учитывать интересы и предпочтения различных групп и отдельных персон. А также
привлекать волонтеров и заводить друзей библиотеки, вовлекать в свою
работу специалистов, задействовать их знания и умения и для библиотеки, и для других пользователей. Ведь у библиотекаря не всегда хватает
необходимых знаний и умений по всему многообразию запросов и вызо9
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Развитие информационных технологий порождает эффект индивидуализации человека. Имея коммуникатор, человек может удаленно общаться с неограниченным количеством людей. Но человек все же существо
коллективистское и без общения с другими людьми прожить не может.
А Библиотека в настоящее время – единственное место, где общение возможно и комфортно. И, более того, сама библиотека заинтересована в организации такого общения. И здесь все зависит от инициативы библиотеки. Как ни удивительно, но на Библиотеку незаметно легла большая часть
социально-культурной миссии по спасению человеческого общества от
деградации.

Информационные технологии

вов. Библиотека имеет добротный позитивный имидж в глазах населения.
Такого нет ни у кого. И если можно что-то сделать для библиотеки, то
большинство не откажется от этого. Договаривайтесь о партнерских отношениях, но старайтесь не выступать просителями. Гораздо лучше быть
инициаторами и организаторами.
И отдельное, очень важное направление – дети и библиотека. То, что
заложено в детстве книгой, остается на всю жизнь. Важно создание для
них комфортной и интересной среды, содействие развитию личности, обучение, навигация в мире книг. А еще вовлечение детей и их родителей
в проведение библиотечных и не библиотечных мероприятий. Полюбят
дети библиотеку – и они придут туда же взрослыми читателями. И родители детей могут оказать реальную помощь в работе библиотеки.
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Необходимым подспорьем для библиотеки является участие в различных проектах. Это может быть и проект для одной библиотеки, и групповой, и проект по конкретному событию, и открытый проект с возможным
присоединением новых участников.
Но среди проектной деятельности библиотек есть еще одно важное направление – проект по трансформации самой библиотеки. Может быть,
определить среднестатистическую библиотеку по усредненным площадям, фондам и количеству работающих библиотекарей и разработать
проект ее трансформации в библиотеку нового типа. Определить критерии, что должно быть и как она должна работать. А после опробовать этот
проект на конкретных двух-трех. Во всяком случае, будет серьезная научная работа, исходя из которой ее можно будет реализовать на конкретной
территории. Кстати, в России такой работой занялись.
Для продвижения и увеличения значимости библиотечной деятельности надо заниматься серьезным информационным обеспечением в СМИ.
Чтобы в обществе складывалось понятие, что все публичные события в
библиотеках – это интересная новость. Важно, чтобы и СМИ в этом утвердились. А эти новости будут рождаться, когда заработает еще одно
устойчивое понятие – хочешь провести успешную встречу, дискуссию,
круглый стол, конференцию и прочее – проводи ее в библиотеке. Чтобы
запросы на эти мероприятия сыпались на библиотеку и от организаций,
и от персоналий, а согласие библиотеки на проведение сразу бы повышало статус данного мероприятия. Заодно все это может поспособствовать
решению некоторых проблем библиотек по выполнению платных услуг.
Такой позитивный опыт есть в Гомельской областной библиотеке.
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Библиотечное сообщество в течение года проводит довольно много различных библиотечных мероприятий. Но мы слишком погружены во внутрибиблиотечную работу. Посмотрите на большинство публикаций по
библиотечной тематике. В основном там перечень функций библиотеки,
какие технологии внедрены, какие базы данных доступны, информационные накопления, как напряженно трудятся библиотекари в каждом подразделении и прочее. Сухой песок пустыни сыплется из этих сообщений
и мероприятий. Спокойствием и умиротворенностью веет от таких выступлений и докладов. А ведь сейчас решается вопрос не только о путях
трансформации библиотек, но и вопрос о существовании библиотек классического вида. Вот примеры таких основополагающих посылов по целям
работы библиотек одного российского региона: «содействие формированию гармонично развитой личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей посредством предоставления качественного,
эффективного и бесплатного доступа к книге, способствующего образовательной, научной и профессиональной деятельности, расширению кругозора и развитию творческого потенциала личности». Совершенно правильный и красивый формализм.
Или другой, часто встречающийся призыв: «..стимулирование инновационной деятельности библиотек..». Мы пишем правильные слова, которые никто не подвергнет сомнению, но что за этими словами стоит?

Вся наша работа строится на фундаменте наших книг, информационных богатств, истории, трудов библиотекарей, библиотечных традиций,
понимании значимости самой Библиотеки. И одна из важнейших сторон
нашей работы – связь с народом нашего села, нашего города, нашей области, нашей страны. Часто наша работа зажата рамками устава, административными распоряжениями, планами. Но сквозь эти нагромождения
11
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А ведь мы можем взяться за действительно реализуемые проекты и попробовать осмыслить проекты труднореализуемые. К примеру: создать
межбиблиотечную базу данных «Какие книги я возьму с собой в космический полет?». Перечень неограничен – ведь книги электронные. И пусть
над ее пополнением работают и дети, и взрослые. Результаты должны быть
интересные. Или разработать проект «средней» библиотеки будущего и
проводить постоянную работу о достоверности информации в библиотеке. Мир захлестнул вал подделок: и в продовольствии, и в технических
изделиях, и в услугах, и во многих других сферах. И в том числе в наиболее опасной сфере – в информации. Еще, может быть, подумать о более
конкретных шагах создания Национальной электронной библиотеки.

Информационные технологии

всегда прорывается суть существования библиотеки и библиотекарей –
формирование и поддержание духовного и культурного мира наших людей. Это самое главное.
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В это переломное время, когда появляются сомнения в нужности и полезности труда библиотекарей и самой библиотеки, вспомним про Мемориальный знак, установленный в 2013 году в Санкт-Петербурге. Он
совсем простой – Памяти библиотекарей блокадного Ленинграда. Даже
на грани прекращения существования людей и города библиотекари все
равно работали.
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Мартысевич А.А., заведующий сектором отдела научноорганизационной и методической работы РНТБ

Будущее уже здесь: доступность
информационных технологий
Все современные технологии проходят примерно
один и тот же путь. Сначала их придумывают в своих
книгах фантасты или их показывают в кино. Потом
их изобретают ученые и инженеры. Затем мы можем
наблюдать их в телеэфире. Потом они оказываются
у очень богатых людей. А потом они становятся доступны вообще всем желающим. И, в конце концов,
примерно каждая вторая технология не приживается
в быту, потому что оказывается не очень практична
при использовании в повседневной жизни.
Так, например, произошло с видеотелефонными звонками. Однажды
увидев их в детстве в кино, мы, казалось, всю жизнь ждали, когда это окажется реальностью. Но когда эта технология стала доступна у операторов
сотовой связи, она вдруг оказалась не востребована пользователями. Обладателям смартфонов оказалось гораздо удобнее переписываться текстовыми сообщениями, посылать эмодзи или, в крайнем случае, записывать
голосовые сообщения, чем постоянно смотреть в экран телефона, наблюдая лицо собеседника на той стороне провода.

Но есть и успешные примеры. Очки с дополненной реальностью и шлемы виртуальной реальности все чаще стали использоваться в развлекательных целях. Для тех, кто не имеет возможность купить дорогостоящее
оборудование, есть доступные варианты обзавестись подобием такого
шлема с помощью специального корпуса для смартфона.
Технологии ближе, чем вы думаете.
Уже совсем скоро каждый из нас может прокатиться в беспилотном автомобиле. Для этого не нужно будет его покупать за огромные деньги. И
в США, и в России уже тестируют эту давно ожидаемую технологию. Кор13
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Похожая история случилась с голограммами, которые иногда применяются в рекламной индустрии, но никому не оказались нужны в повседневной жизни из-за нехватки места для организации полноценной передачи трехмерного изображения на расстоянии.

Информационные технологии

порации, разрабатывающие такие машины, планируют, что люди смогут
брать их в аренду или использовать в качестве такси.
Мы можем в два клика посмотреть, как выглядит наша страна из космоса прямо сейчас. Раньше это было доступно только специальным службам, а сейчас эти снимки в прямом эфире размещают на сайтах прогноза
погоды.
Мы можем 24 часа в сутки в прямом эфире смотреть на землю с
видеокамер, которые установлены на Международной космической
станции. Раньше это было доступно только центрам управления полетами,
а теперь любому желающему на сервисе YouTube.
Мы можем отслеживать перемещения общественного транспорта в своем городе. Раньше это было доступно только на пультах диспетчеров, а
теперь через бесплатные приложения для смартфона.
Вы можете сфотографировать человека на смартфон, и поисковая система найдет его в социальных сетях. Еще не так давно эта инновация была
недоступна вообще никому.
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Сервис поиска по картинкам от Яндекса вообще произвел революцию в
поиске в Интернете. Теперь можно искать информацию не только текстовыми запросами, но в качестве запросов использовать изображения. Вы
можете сфотографировать произведение искусства, и поисковая система
расскажет вам, как называется картина и кто ее автор. По фотографии
цветка или птицы можно узнать ее название. По фотографии товара можно почитать его описание или даже купить в онлайн-магазинах.
Голосовые помощники – Ok Google, Алиса от Яндекса или Siri от Apple
дали нам возможность не только писать и читать в Интернете, но и общаться с ним голосом, освобождая руки от необходимости прикасаться к
компьютеру или смартфону.
Сервис Google Переводчик здорово упрощает коммуникацию между
людьми из разных стран с помощью автоматического перевода голоса.
Выставив в приложении режим «Разговор», вы сможете общаться с иностранцем каждый на своем языке, просто по очереди разборчиво зачитывая смартфону свои реплики для перевода.
С помощью этого же приложения стало возможно «на лету» читать
иностранные надписи и вывески – достаточно навести камеру смартфона
на текст, и прямо на экране в режиме дополненной реальности он будет
переведен на понятный вам язык. Если заранее загрузить в приложение
14
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языковой пакет, то для этого даже не понадобится доступ в Интернет –
это очень помогает путшественникам в незнакомой языковой среде.
Теперь есть возможность без знания языка читать и иностранные книги,
будь то английский язык, китайский или даже клигонский из телесериала
Star Trek. Приложение, используя камеру телефона, сканирует страницу
текста, распознает его и демонстрирует вам перевод.
Познавая удобства от использования новых инновационных разработок, становится непонятно, почему некоторые технологии существуют
уже достаточно давно, но о них так мало рассказывается широким массам, в результате чего они так редко используются людьми.
Если вам в жизни, в быту или на работе не хватает какой-то технологии,
проверьте, поищите в интернете – может быть, она уже существует и доступна у вас под рукой?
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Материалы семинара «Информационнобиблиографическое обслуживание пользователей в
библиотеках Беларуси: векторы сотрудничества»
Нестеренок Н.В., председатель комитета
по библиографической деятельности ОО «ББА»,
заведующий отделом научно-библиографической работы РНТБ

Информационное сообщение
13 марта 2019 г. на базе Республиканской научно-технической библиотеки состоялся семинар «Информационно-библиографическое
обслуживание
пользователей в библиотеках Беларуси: векторы сотрудничества». Инициатор проведения семинара – комитет по библиографической деятельности ОО «ББА».
Цель семинара – обмен опытом работы специалистов библиотек Беларуси по информационно-библиографическому обслуживанию пользователей, выявление новых форм и методов библиографических услуг и межбиблиотечного
сотрудничества.
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В работе семинара приняли участие более 60 представителей библиотек
Республики Беларусь: Национальной библиотеки Беларуси, Республиканской научно-технической библиотеки, Центральной научной библиотеки
им. Я. Коласа НАН Беларуси, Президентской библиотеки Республики Беларусь, Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И.С. Лупиновича НАН Беларуси, Минской областной библиотеки им. А.С. Пушкина,
Центральной городской библиотеки им. Я. Купалы, специалисты Национальной книжной палаты Беларуси; библиотек вузов: Научной библиотеки
Белорусского национального технического университета, Фундаментальной библиотеки Белорусского государственного университета, библиотеки
Белорусского государственного экономического университета, библиотеки
Белорусского технологического университета, библиотеки Белорусского
государственного университета информатики и радиоэлектроники, библиотеки Минского государственного лингвистического университета, библиотеки Белорусской медицинской академии последипломного образования,
научной библиотеки Белорусского государственного университета физической культуры, библиотеки Академии управления при Президенте Республики Беларусь, преподаватели и студенты Белорусского государственного
университета культуры и искусств.

Материалы семинара «Информационнобиблиографическое обслуживание пользователей в
библиотеках Беларуси: векторы сотрудничества»

Каждому участнику был выдан пакет рекламных материалов, в т.ч. библиографический список по теме семинара.
С приветственным словом к участникам семинара обратилась председатель комитета по библиографической деятельности, заведующий отделом
научно-библиографической работы РНТБ Нестеренок Н.В.
Задачи модераторов семинара выполняли председатель комитета по библиографической деятельности ОО «ББА» Нестеренок Н.В. и член комитета Ерохо Т.А.
На семинаре было представлено 7 докладов.
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С презентацией «Информационное обеспечение стратегии инновационного развития науки и производства (на примере АС ИРИ РНТБ)» выступила главный библиограф отдела научно-библиографической работы РНТБ
Малькова И.Н. По работе системы ИРИ в РНТБ докладчику было адресовано много вопросов, ответы на которые были даны в ходе выступления на
семинаре, а также после его завершения.
Информационно-библиографической
деятельности
Национальной
книжной палаты Беларуси: изданию текущих государственных библиографических указателей, ведению Информационной системы государственной
библиографической информации было посвящено выступление Голяс Маргариты Юрьевны, главного библиографа отдела аналитической обработки
документов Национальной книжной палаты Беларуси. Маргарите Юрьевне
было задано много вопросов, в т.ч. волнующая библиографов страны проблема прекращения выпуска корпоративного информационного ресурса
национальной экстериорики «Беларусь у сусветным друку».
Особый интерес у слушателей вызвало выступление Тулуповой Елены
Вячеславовны, заведующего отделом справочно-информационного обслуживания Национальной библиотеки Беларуси «Инновационные формы
информационно-библиографического обслуживания виртуальных пользователей».
Опытом работы по информационно-библиографическому обслуживанию белорусских ученых-аграриев и специалистов АПК в Белорусской
сельскохозяйственной библиотеке им. И.С. Лупиновича НАН Беларуси поделилась Муравицкая Р.А., заведующий научно-библиографическим отделом пользователей данной библиотеки.
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Материалы семинара «Информационнобиблиографическое обслуживание пользователей в
библиотеках Беларуси: векторы сотрудничества»

Котова Е.В., заведующий библиографическим отделом библиотеки Белорусского государственного экономического университета, рассказала об
особенностях информационно-библиографической работы вузовских библиотек и векторах взаимодействия.
Возможности использования базы данных «Биобиблиография ученых
Национальной академии наук Беларуси» в своем выступлении раскрыла
Боровикова Н.Г., ведущий библиограф научно-библиографического отдела
Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа НАН Беларуси. Она отметила, что данный информационный ресурс служит основой для создания
биобиблиографических указателей серии «Биобиблиография ученых Беларуси», сборников документов и материалов в серии «Люди белорусской
науки», электронной серии указателей «История НАН Беларуси в лицах»,
а также библиографических списков, буклетов, кратких биобиблиографических справок к юбилейным датам академиков и членов-корреспондентов
НАН Беларуси.
На будущем документографичских баз данных глазами молодого библиографа в своей презентации остановилась Люцко Н.М., ведущий редактор
отдела редакции периодических и продолжающихся изданий Национальной библиотеки Беларуси.

В дискуссии активно принимали участие многие слушатели семинара,
особенно хотелось бы отметить преподавателей БГУКИ Зыгмантович С.В.,
Предеину А.В., а также специалистов библиотек: Бушило Л.Л. (Национальная библиотека Беларуси), Городко И.П., Третьякову Е.В. (Центральная научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси) и других библиографов.
Участники семинара, констатируя важность сотрудничества библиотек
различных систем и ведомств в информационно-библиографическом обслуживании пользователей, выработали следующие рекомендации:
1. Постоянно изучать опыт других библиотек и внедрять новые формы
работы в практику информационно-библиографического обслуживания
пользователей, активнее использовать для этих целей возможности Белорусской библиотечной ассоциации и профессиональную печать.
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Очевиден интерес слушателей семинара к обсуждаемым вопросам и проблемам. Он проходил в теплой и дружеской обстановке. Коллеги свободно
общались, долго не расходились, делились опытом работы.
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2. Совершенствовать технологии формирования баз данных путем применения Интернет-технологий, кооперации и координации деятельности
библиотек и других организаций.
3. Разместить презентации участников семинара на сайте ОО «ББА» и
опубликовать доклады в Информационном бюллетене РНТБ.
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4. Комитету по библиографической деятельности ОО «ББА» инициировать разработку государственного стандарта Республики Беларусь на основе изучения и анализа ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
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Малькова И.Н., главный библиограф
отдела научно-библиографической работы РНТБ

Информационное обеспечение
стратегии инновационного развития
науки и производства (на примере АС
ИРИ РНТБ)
В настоящее время библиографическое обслуживание, более чем какое-либо другое направление деятельности библиотек, испытывает мощное влияние со
стороны информационных технологий и интенсивно
меняется под их воздействием. Использование новых
технологий влечет концептуальное изменение природы оповещения широкой читательской аудитории о
новых материалах. Появляются перспективные разработки автоматизированных систем, основанные на
новейших технологиях. Высокоорганизованной формой библиографического информирования является избирательное распространение информации (ИРИ) – один из современных и эффективных
видов информационного обслуживания потребителей.

Внедрение системы оказалось непростым процессом, за которым последовал ряд (в том числе структурных) изменений в библиотеке. Поначалу
некоторые абоненты получали недостаточное количество информации, поскольку система АС ИРИ настроена на электронный каталог РНТБ. Администрацией было принято рациональное решение передать ведение системы в отдел научно-библиографической работы. После изучения запросов
каждого абонента был определен перечень периодических изданий по темам с последующей росписью этих изданий и введением библиографических записей в электронный каталог РНТБ. Штат отдела был расширен и
дополнен квалифицированными специалистами.
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В 2011 году в промышленную эксплуатацию РНТБ была введена автоматизированная система избирательного распространения информации
(далее АС ИРИ) – система информационного обслуживания, которая обеспечивает непрерывное доведение сигнальной информации о текущих поступлениях до потребителей в соответствии с их запросами при постоянно
функционирующей обратной связи.
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Основная цель АС ИРИ – содействие поддержанию знаний ученых и
специалистов на современном уровне, создание предпосылок для постановки новых научно-технических задач и их эффективного решения с учетом достижений отечественной и зарубежной науки и техники.
Создание и внедрение АС ИРИ позволяет:
- предоставить доступ к наиболее авторитетным источникам информации о новейших достижениях в области науки, техники и технологий максимальному количеству абонентов;
- сократить сроки и автоматизировать процессы сбора, предварительной
обработки, анализа и распространения научно-технической информации;
- сократить сроки поиска и доставки научно-технической информации
абоненту за счет использования информационных технологий;
- повысить качество и оперативность информационного обслуживания
руководителей и специалистов предприятий и организаций;
- обеспечить сокращение временных, трудовых и материальных затрат на
предоставление комплексных информационных услуг руководящим работникам и специалистам промышленности по различным аспектам научной,
научно-технической и инновационной деятельности.
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Особенностью системы является то, что нет ограничений как в количестве пользователей, так и в видах источников, которые предоставляются
абоненту. Отбор и рассылка информации происходит автоматически.
Ресурсы РНТБ – это многоотраслевой фонд, который на сегодняшний
день составляет более 56 млн. экз. При автоматической рассылке абонент
получает библиографический список, включающий следующие виды документов: отечественные и иностранные книжные издания; отечественные
и иностранные периодические издания; статьи из книжных и периодических изданий; технические нормативные правовые акты; промышленные
каталоги; проспекты международных выставок; электронные ресурсы; информацию из баз данных собственной генерации, которые входят в состав
электронного каталога.
Из приобретенных баз данных и баз данных (БД), не входящих в электронный каталог РНТБ, списки формируются вручную. Так, например, из
приобретенных БД чаще всего используются БД патентных документов, БД
«Реферативные журналы (РЖ) ВИНИТИ РАН», Электронная библиотека
диссертаций Российской государственной библиотеки.
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Хочется отметить, что на сегодняшний день в РНТБ насчитывается 160
БД, в т.ч. 48 из них – БД собственной генерации: «Белорусские имена в
мировой науке и технике», «Знаки экологической маркировки», «Изобретатели Беларуси», «Инновационная деятельность», «Интеллектуальная
собственность», «Конференции. Труды», «Портреты белорусский предприятий», «Путеводитель по электронным библиографическим и справочным
ресурсам», «Статьи по стандартизации», «Устойчивое развитие», «Экологически чистые и безопасные технологии в промышленности», «Энергосбережение» и др.
Пользователями АС ИРИ могут быть один или несколько специалистов
организации или индивидуальный абонент, имеющие доступ в Интернет и
адрес электронной почты.
Для регистрации в системе специалисту нужно заполнить заявку абонента, которую необходимо скачать на сайте РНТБ, и отправить на электронный адрес службы ИРИ (iri@rlst.org.by). Темы запросов специалист
выбирает из предложенного рубрикатора ГРНТИ или формирует запрос
самостоятельно. Здесь же абонент указывает желаемую периодичность получения информации и дополнительную информацию по тематике запросов (например, базы данных, информация из которых ему необходима).
В соответствии с выбранной периодичностью абоненты системы получают на адрес электронной почты информацию о новых изданиях и документах по сформулированным постоянным запросам.

Абонент может самостоятельно корректировать тематику своих запросов, менять периодичность получения информации (1 раз в две недели; 1
раз в месяц; 1 раз в квартал), формировать разовые запросы.
При необходимости получения первоисточника или его копии система
позволяет оперативно выполнять запросы. Для этого абоненту нужно лишь
подтвердить свой заказ, который автоматически будет направлен в соответствующую службу – межбиблиотечного абонемента или электронной
доставки документов. На личной страничке абонента отражается информация о стадии выполнения заказа. Кроме того, сохраняется и вся история выполненных запросов, что важно для контроля выполнения заказов и
расходования финансовых средств.
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На странице абонента, на которую можно попасть после авторизации с
сайта РНТБ или с адреса электронной почты, информация хранится в течение года, что дает возможность обращаться к ранее полученным спискам
для поиска нужных документов и их заказа.
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Также пользователь может оценить релевантность подобранной информации. Если библиографический список соответствует теме частично или
не соответствует, администратор сети связывается с абонентом и корректирует запрос.
В течение всего периода обслуживания абонент оперативно получает
консультации по пользованию системой ИРИ.
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Постоянно действующие запросы, указываемые абонентами в заявке на
информационное обслуживание, в определенной степени влияют на тематику и видовой состав приобретаемых библиотекой изданий. Отделы-исполнители, которые обслуживают систему ИРИ, принимают решения о
первоочередности аналитической росписи тех или иных периодических
изданий, получаемых библиотекой, по формированию ключевых слов, отражающих темы запросов абонентов ИРИ.
В РНТБ накоплен значительный опыт работы в системе АС ИРИ. На сегодняшний день специалистами библиотеки обслуживается 201 абонент
из 138 организаций: УП «АзотСервис», УО «Архитектурно-строительный
колледж в составе ГУВПО «Белорусско-российский университет», ОАО
«Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение», ОАО
«БелАЗ», ОАО «Беларуськалий», ОАО «Белшина», ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «Гродненский научно-исследовательский и проектный
институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза»,
РУП «Институт БелНИИС»; ГНУ «Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси», ОАО «Красносельскстройматериалы»; ОАО «Минский завод технологических металлоконструкций»; ОАО «Могилевлифтмаш», ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси»,
ОАО «Пеленг» и др.
В 2018 году специалистам предприятий и организаций отправлено более
100 тыс. библиографических записей. Для системы АС ИРИ и БД собственной генерации сотрудниками отдела научно-библиографической работы
расписывается более 700 отечественных и иностранных периодических изданий. Более 250 периодических изданий расписывается полностью. Значительная часть аналитических библиографических записей снабжена аннотациями, что дает возможность оценивать документ не только с точки
зрения соответствия содержания потребностям абонента, но и позволяет
сделать вывод о степени полезности предоставляемой информации.
Разработанная система АС ИРИ РНТБ отвечает следующим требованиям: полнота и выдача библиографической информации в соответствии с
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запросами; оперативность и регулярность в строго установленные промежутки времени; краткость и лаконичность направляемых абоненту сообщений.
Система автоматизированного распространения информации является
одним из современных и эффективных видов информационного обслуживания потребителей, использование которой помогает руководящим
работникам и специалистам эффективно выполнять научные и производственные задачи, стоящие перед организацией.
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Внедрение инновационных форм
информационно-библиографического
обслуживания виртуальных
пользователей

Научные библиотеки располагают богатой ресурсной базой, разветвленным справочно-поисковым аппаратом (СПА) и разнообразным ассортиментом услуг
как в локальном, так и в удаленном доступе. Вместе с
тем, по мере усложнения запросов и структуры СПА,
пользователи все чаще испытывают затруднения при
поиске необходимой информации. Библиотекари
сталкиваются с этим явлением в процессе обслуживания читателей. Проведенные исследования в области
информационной культуры также отмечают эту тенденцию [1]. Поэтому сегодня недостаточно представить в глобальной сети
ресурсы библиотек – возникающие у пользователей сложности при работе
с ними обязывают нас искать возможности удаленного сопровождения поисковых запросов. Для этого следует применять и развивать современные
виды и технологии онлайн-обслуживания, с помощью которых пользователь сможет получать необходимую помощь в удобной и понятной для него
форме.
Информационно-библиографическое обслуживание в электронной среде
осуществляется, в первую очередь, средствами портала НББ, а также через
социальные сети и электронную почту. В 2018 году портал НББ перешел на
новую программную платформу «1С-Битрикс», позволившую реализовать
его кроссплатформенность, создать Автоматизированную систему управления библиотечными сервисами (АСУБС), улучшить существующие виртуальные сервисы и расширить ассортимент онлайн-услуг [2]. На портале
введена единая регистрация пользователей для всех ресурсов и сервисов.
В 2019 году в веб-каталоге на портале НББ впервые в стране внедрен интегрированный механизм поиска по электронным информационным ресурсам (ЭИР) библиотеки: единый поисковый интерфейс discovery. Благодаря
этому сервису любой пользователь независимо от местонахождения имеет
возможность без авторизации осуществить поиск документов:
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•

в веб-каталоге НББ только по фондам библиотеки;

• по лицензионным базам данных, приобретенным библиотекой и ресурсам открытого доступа;
•

объединенный поиск по двум вышеуказанным позициям.

Для осуществления одного из видов поиска достаточно лишь перейти на
нужную вкладку. Доступ к полным текстам из лицензионных баз данных и
электронной библиотеки НББ осуществляется только в локальной сети библиотеки, имеется быстрый переход к текстам ресурсов открытого доступа.
Такой механизм единого поиска, безусловно, очень удобен для пользователей, значительно расширяет поисковую выдачу, позволяет в одном окне
использовать весь ассортимент ЭИР НББ, конкретизировать результаты
поиска по многочисленным фильтрам, встроенным в веб-каталог. Кроме
портала НББ, сервис discovery внедрен также в систему региональных сводных электронных каталогов библиотек Беларуси.

Сегодня НББ предоставляет широкий ассортимент как бесплатных, так
и платных онлайн-услуг. Любому пользователю доступны разнообразные
формы справочно-библиографического и информационного обслуживания: виртуальные справочные службы (ВСС) «Спроси библиотекаря», КОРУНБ (Корпорации универсальных научных библиотек) и Виртуального
центра правовой информации; чат с библиотекарем, электронная почта,
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К ресурсной составляющей портала НББ, используемой в информационно-библиографическом обслуживании удаленных пользователей, можно
отнести и недавно созданные ЭИР: «Национальная библиография Беларуси» (в настоящее время отражает более 20 000 записей на национальные
документы, хранящиеся за пределами РБ), электронную библиотеку «Книга
Беларуси XIV-XVIII веков», а также базу данных «Беларусь в информационном пространстве». Последний ЭИР первоначально создавался c целью
обеспечения доступа к актуальной и общественно-значимой информации
о Беларуси для белорусской диаспоры, деловых, общественных и научных
кругов, дипломатических представительств Беларуси за рубежом, но с 2019
года ресурс доступен всем желающим через портал НББ. В нем собраны
ссылки на наиболее авторитетные белорусоведческие базы данных и электронные коллекции, созданные библиотеками, архивами, государственными структурами, учреждениями культуры, образования и науки, сферы
материального производства нашей страны. Структура ресурса отражает
основные сферы государственной, хозяйственной и культурной деятельности Республики Беларусь.
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форма электронного обращения к администрации, справочные материалы,
видеоуроки, обращения в группе НББ в социальных сетях, возможность
комментирования новостей и RSS-подписки на них, удаленный заказ документов из электронного каталога для читателей библиотеки.
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Основным видом бесплатного информационного-библиографического
обслуживания удаленных пользователей остаются виртуальные справочные службы. Эта форма асинхронного онлайн-обслуживания существует в
НББ более 10 лет и пользуется стабильно высоким спросом. Подавляющая
часть заданных вопросов – тематические запросы, требующие определенного времени на поиск. При этом зачастую библиотекари тратят много усилий
для подготовки ответа, не зная, насколько полезной оказалась найденная
информация. Внедрение в работу ВСС элементов Web 2.0 в виде обратной
связи повышает мотивацию библиографов, позволяет выполнять «работу
над ошибками» при наличии замечаний и наладить «живое» взаимодействие с пользователями. Возможность обратной связи в ВСС «Спроси библиотекаря» была реализована после модернизации портала: пользователь
может оценить ответ по пятибалльной шкале или оставить свой комментарий. Причем форма обратной связи доступна не только задавшему вопрос
пользователю, но и любому посетителю в «Архиве ответов на вопросы». На
основе общего количества оценок автоматически выводится средний балл.
Синхронное онлайн-обслуживание не получило широкого распространения в наших библиотеках, в настоящее время чаще всего используются
чат-технологии. С февраля 2018 года данная форма удаленного обслуживания применяется в НББ с использованием мессенджера JivoSite. На вопросы отвечают сотрудники нескольких подразделений: отдела записи и
информирования пользователей, отдела библиотечного обслуживания,
отдела обслуживания спецфондами и отдела справочно-информационного обслуживания. Техническую поддержку сервиса обеспечивает отдел сопровождения интернет-портала, он же отвечает на вопросы пользователей,
связанные с работой портала и прохождением на нем регистрации.
Чат-обслуживание потребовало определенной подготовительной работы
по подготовке библиотекарей-операторов, определению круга вопросов, на
которые будет отвечать консультант, и источников их выполнения, созданию шаблонов ответов на часто задаваемые вопросы. Были протестированы различные версии мессенджера, определено время нахождения операторов в сети. В настоящее время чат в режиме диалога работает по будням
с 10 до 17 часов, что обусловлено рабочим временем операторов. После 17
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часов вопросы фиксируются в оффлайн-режиме, а пользователь получает
ответ по электронной почте на следующий день.
Работа в чате предполагает обмен короткими сообщениями, поэтому изначально планировалось использовать эту форму как вспомогательный
инструмент для удаленного пользователя, позволяющий быстро получить
ответы на запросы адресного и ориентирующего характера. Тем не менее,
опыт чат-обслуживания за прошедший год показал, что пользователи иногда задают довольно сложные вопросы, которые требуют от операторов не
только высокой квалификации и опыта, но и консультирования по ним в
других подразделениях библиотеки (что влечет за собой увеличение времени ответа). В данном случае помогает схема работы с заготовленными ссылками на соответствующие ресурсы и сервисы портала. При этом оператор
чата должен обладать навыками быстрого письменного общения, свободно
ориентироваться в структуре портала НББ, хорошо знать направления деятельности библиотеки и, конечно, ее информационные ресурсы и поисковые возможности.
За период с февраля по декабрь 2018 года в чате НББ состоялось 1802 диалога. Возможность получить ответ на вопрос в режиме реального времени сделала общение удаленных пользователей с библиотекарем более комфортным, но в то же время привела к некоторому оттоку вопросов из ВСС.

Библиотекари, являясь активными пользователями соцсетей, зачастую
отвечают на вопросы и в нерабочее время, поэтому оперативность ответов
позволяет отнести это общение к синхронному виртуальному обслуживанию. Пользователи задают вопросы в тему обсуждения «Спроси библиотекаря», в «Сообщения сообщества», оставляют их в комментариях к постам,
пишут личные сообщения администраторам группы. Сотрудники отвечают в группе на любые запросы, кроме тематических, отсылая в этом случае
на портал библиотеки. В отличие от ВСС, в соцсетях общение не сводится
к режиму «один вопрос – один ответ»: как правило, с пользователем завязывается диалог, в ходе которого задаются уточняющие вопросы. ВК так29
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Еще одну возможность ведения диалога предоставляют пользователю социальные сети – через официальную группу НББ ВКонтакте (ВК) https://
vk.com/nlb_by. Обратная связь с пользователями является одной из основных целей выхода библиотек в социальные сети, и использование различных
форм общения (в том числе ответы на комментарии к постам, обсуждения,
лайки, сообщения и т.д.) способствуют ее достижению [3]. К примеру, за
2018 год более 2 тысяч участников группы НББ в ВК оставили более 23700
оценок.
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же предоставляет возможность «чатиться» со своими пользователями, что
предполагает постоянное присутствие библиотекаря в сети. Для многих
библиотек, имеющих аккаунты в ВК, это затруднительно, хотя и возможно.
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С 2018 года на средства гранта Президента Республики Беларусь НББ
приступила к созданию коллекции обучающих видеороликов по информационным ресурсам и сервисам портала (www.nlb.by/content/chitatelyu/
videouroki). Видеоуроки разработаны для оказания консультационной помощи виртуальным пользователям, повышения их информационной культуры, облегчения ориентации на портале библиотеки и обучения самостоятельной работе. Видеоролики можно считать разновидностью массового
информирования, что позволяет отнести их к инновационным формам
информационного обслуживания. Создание коллекции видеоуроков стало
возможным благодаря опыту, который накопили сотрудники НББ в процессе консультирования читателей, проведения обучающих занятий, мониторинга задаваемых вопросов. Поиск новых форм работы, стремление
использовать новые технологии для развития клиентоориентированных
сервисов, повышающих имидж библиотеки в интернет-среде, также способствовали ее созданию [4].
Видеоуроки относятся к современным и перспективным дистанционным
формам электронного обучения пользователей, которое ИФЛА выделяет
как одну из пяти ключевых тенденций развития мировой библиотечно-информационной структуры, призванных изменить информационную среду.
Данная тенденция приводит к возрастанию ценности непрерывного обучения, повышения квалификации, развитию неформального образования и
обучению вне учебных заведений [5, с.11].
При создании видеороликов применяется технология скринкастинга.
Скринкасты (от англ. screen – экран, broadcasting – вещание), также известные как video screen capture (досл. «видеозахват экрана») – это видеоролики,
демонстрирующие действия на экране компьютера, которые сопровождаются голосом, титрами, различными спецэффектами и записаны с помощью специального программного обеспечения. К сожалению, возможности
скринкастинга достаточно редко используются библиотеками, хотя популярность видеоконтента в Интернете стремительно растет: по прогнозам
интернет-аналитиков, к 2019 году на долю видео будет приходиться 80%
всего интернет-трафика. Сфера применения данной технологии в библиотеках может быть обширна: ролики можно создавать в качестве видео-инструкций, руководств, лекций, презентаций и мастер-классов, путеводите-
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лей по сайту или любому другому ресурсу, для рекламы информационных
ресурсов (ИР), услуг или библиотеки в целом, анонсов мероприятий и т.д.
Сегодня скринкастинг активно используется в информационном бизнесе (ролики о софте), а также в среднем и высшем образовании. Известные создатели/агрегаторы ЭИР, такие как METEC (ProQuest), SpringerLink,
Clarivate Analytics (Web of Science), Oxford University Press, Emerald, РУНЭБ
(НЭБ eLibrary), Директ-Медиа (Университетская библиотека онлайн) применяют скринкасты для обучения работе со своими продуктами.
В настоящее время в НББ созданы видеоуроки по виртуальным сервисам,
регистрации на портале НББ и оплате онлайн-услуг, а также предоставлен
доступ к роликам ведущих мировых производителей ЭИР. На апрель 2019
года коллекция видеоуроков насчитывает 60 роликов, из которых 10 посвящены национальному контенту. Скринкасты доступны к онлайн-просмотру
через главную страницу портала (баннер «Видеоуроки»), в отдельном подразделе с аналогичным названием (вкладка «Читателям») и на страницах
соответствующих сервисов. Кроме того, ролики размещены в группе НББ
ВКонтакте и видеохостинге YouTube. Наиболее активно ролики просматриваются на портале НББ и в группе НББ ВКонтакте – площадках, которые
посещает основное количество пользователей библиотеки. Самый популярный – скринкаст по единой регистрации на портале, вызывающей вопросы у пользователей (более 800 просмотров за 2018 год). Практика показывает, что после просмотра роликов количество задаваемых удаленными
пользователями вопросов по темам уроков значительно сократилось.

В настоящее время в рамках магазина предоставляются шесть платных
веб-услуг: электронная доставка документов (ЭДД), проверка текстовых
документов на наличие заимствований, редактирование библиографических списков к научным работам, составление списка литературы по теме,
индексирование документов и определение публикационной активности
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В рамках интернет-магазина на портале НББ уже несколько лет предоставляется платная услуга по электронной доставке документов. Внедрение
в 2018 году подсистемы платных услуг позволило расширить возможности
и ассортимент интернет-магазина, создать «конструктор» сервисов, позволяющий по мере необходимости вводить и настраивать новые услуги с интернет-оплатой. С учетом специфики услуг в онлайн-формах применяются
радиокнопки (выбор только одной позиции из нескольких предложенных)
и чекбоксы (для выбора нескольких вариантов из предложенных), предусмотрены также текстовые поля в тех случаях, когда нельзя формализовать позиции в виде перечня.
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автора/организации. Все веб-услуги оказываются целиком в удаленном режиме – от заказа через портал НББ до получения результата по электронной
почте. Заказчик может выбрать наиболее удобный для него способ оплаты: почтовым/банковским переводом, через АИС «Расчет» ЕРИП, любыми
банковскими картами либо через интернет-банкинг АСБ «Беларусбанк».
Важной особенностью функционирования интернет-магазина НББ стала
возможность оказания онлайн-услуг не только удаленным пользователям,
не записанным в библиотеку, но и юридическим лицам на основе заключения договоров на оказание услуг. Для юридических лиц реализована возможность создания своего аккаунта на портале, а также выбор варианта
оплаты «по договору».
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На страницах сервисов представлены развернутые «хелпы» по их использованию и короткие обучающие видеоролики. Кроме того, если пользователь хочет проделать работу самостоятельно, нет времени ждать выполнения услуги либо исчерпан дневной лимит заказов – в отдельных разделах
даются советы по поиску информации.
Управление сервисами осуществляется через административный модуль.
Администратор устанавливает статус заказа в зависимости от этапа его выполнения: «Новый, ожидается обработка», «Отменен», «В процессе выполнения», «Подготовлен к оплате», «Выполнен». В настоящее время в библиографических сервисах по редактированию списков и составлению списков
литературы по теме прием заказов ограничен 1-3 заказами в день, что связано как с кадровыми возможностями отдела, так и с трудоемкостью процесса – работа над одним заказом в зависимости от его сложности и объема
может составлять от нескольких дней до нескольких недель, поэтому статус
заказа «Новый, ожидается обработка» не меняется до тех пор, пока заказ
ожидает своей очереди. Если суточный лимит принимаемых заказов исчерпан, пользователю выдается сообщение с предложением оформить услугу
на следующий день. Наличие лимита, с одной стороны, позволяет администратору гибко управлять потоком заказов, регулируя очередь и загрузку
библиографов, но, с другой стороны, не дает полной картины обращения к
услуге.
Новые сервисы стали востребованной формой удаленного информационно-библиографического обслуживания пользователей [6]. К примеру,
сервис «Редактирование библиографического списка к научной работе» активно используется иногородними пользователями: за 2018 год их количество достигло 50% от общего числа онлайн-заказчиков услуги, а веб-заказы
на услугу составляют треть от общего количества заказов.
32
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Поскольку форму заказа на услугу заполняет уже зарегистрированный на
портале пользователь, этап оформления занимает минимальное время и
содержит только необходимые для оказания упомянутой услуги сведения:
цель запроса (вид научной работы: диплом, диссертация, статья и т.д.), общее количество библиографических описаний (списки могут быть без нумерации, сгруппированы по разделам, иметь отдельную авторскую часть).
Во многих библиографических списках приводятся нормативно-правовые
акты, поэтому введено отдельное поле «Правовые акты в списке приводить…» с вариантами: «В последней редакции», «Оставить указанную в
списке» и «Нет правовых актов». В поле «Дополнительные сведения» заказчик может указать важную для него информацию. Пользователь прикрепляет файл со списком литературы (без текста научной работы) и выбирает
удобный способ оплаты. Поступивший заказ отображается в административном модуле в «Списке заказов», а на служебную почту отдела приходит
уведомление. Администратор сервиса распечатывает бланк заказа, сохраняет прикрепленный файл со списком литературы, назначает исполнителя
и редактора, устанавливает сроки выполнения и проверки работы. После
выполнения заказа: выставляет счет на услугу (в случае необходимости
контактирует с заказчиком по телефону или электронной почте); после
оплаты заказа высылает готовый список заказчику. Все статусы, кроме статуса «Оплачен», меняются администратором вручную.

Для качественного отбора материала разработана развернутая онлайн-форма заказа, которая содержит 12 полей (из них 11 обязательны
для заполнения). В форме необходимо указать название и ключевые слова
темы, виды документов и их наличие в библиотеке, годы издания и язык
документов, а также желаемое количество записей (от которого зависит
стоимость работы). При заполнении бланка на услугу в здании библиотеки
библиограф имеет возможность уточнить все нюансы темы, проведя би33
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Отличительными особенностями сервиса «Составление списка литературы по теме» являются отбор материала в соответствии с указанными заказчиком параметрами (в отличие от ВСС) и пакетный характер информации
– предоставление по желанию заказчика, наряду со списком литературы,
файлов с текстами документов (при их наличии). Тексты копируются из лицензионных баз данных, которыми располагает НББ. Пакетный характер
информации очень удобен для пользователей, поскольку фактически совмещает два сервиса в одном (подбор литературы и электронную доставку
документов), что экономит их время и повышает комфортность использования сервиса.
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блиографическое интервью. В удаленном режиме такой возможности нет,
поэтому электронная форма заказа отличается от обычной возможностью
выбора из нескольких вариантов и наличием текстовых полей для ввода
уточняющей информации.
Сервис «Индексирование документов» позволяет в удаленном режиме
заказать элементы оформления документов: индексы УДК, ББК, рубрики
ГРНТИ, авторский знак.
Онлайн-услуга по определению публикационной активности автора/организации оказывается на платформе баз данных научного цитирования
(Web of Science, РИНЦ) и предоставляет информацию о публикациях автора / организации и их востребованности в научной среде (цитировании) по
следующим параметрам:
•

число публикаций в журналах баз данных;

• количество цитирований каждой из этих публикаций в журналах баз
данных;
•

суммарное количество цитирований;

•

среднее число цитирований в расчете на одну публикацию;
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• количество наиболее востребованных работ автора/организации (индекс Хирша).
Активное обращение посетителей портала к новым платным библиографическим услугам свидетельствует об их востребованности, своевременности внедрения и современном уровне комфортности их оказания. Теперь
удаленные пользователи могут сами выбрать формат услуги, максимально
соответствующий их потребностям.
Национальная библиотека Беларуси планирует и дальше развивать удаленные формы обслуживания посетителей портала. В ближайшей перспективе ассортимент интернет-магазина расширится за счет продажи не только услуг, но и издательской продукции НББ. Перспективным направлением
является создание автоматических рассылок: поздравительных, с различными напоминаниями, анонсами, о новых поступлениях и т.д. Еще одним
перспективным, но пока не реализованным в силу материальных обстоятельств направлением является свободное размещение на портале видеозаписей мероприятий, проведение видеоконференций, вебинаров в качестве
методических материалов для библиотек и формы повышения квалификации. Актуально также взаимодействие с удаленными пользователями с
использованием форм опросов, созданием форумов и различных обсужде34
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ний, продвижение библиотеки в различных социальных сетях. И, безусловно, требует дальнейшего развития направление дистанционного обучения
пользователей.
Таким образом, технические и сервисные возможности модернизированного портала НББ, постоянное развитие и появление современных форм
информационно-библиографического обслуживания виртуальных посетителей позволяют библиотеке расширять ассортимент предоставляемых
услуг, привлекать новых пользователей, налаживать дружественное взаимодействие с потребителями информации.
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Информационно-библиографическая
деятельность Национальной книжной
палаты Беларуси на современном этапе

В июне 2019 года Национальной книжной палате Беларуси исполняется 95 лет.
История Книжной палаты ведет отсчет с 1924 года,
когда в соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров БССР № 47 от 25 июня в структуре
Белорусской государственной и университетской библиотеки начал работу отдел «Белорусская книжная
палата».

В 1977 году в соответствии с постановлением Совета
Министров БССР № 141 от 13 мая «О создании Государственной книжной
палаты БССР» отдел был преобразован в самостоятельное учреждение и
подчинен Государственному комитету по делам издательств, полиграфии и
книжной торговли.

В 1992 году в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 579 от 23 сентября Государственная книжная палата Республики Беларусь переименована в Национальную книжную палату Беларуси.
1 августа 2013 года в соответствии с Законом Республики Беларусь № 8-З
от 29 декабря «Об издательском деле в Республике Беларусь» учреждение
«Национальная книжная палата Беларуси» переименовано в государственное учреждение «Национальная книжная палата Беларуси».
В настоящее время Книжная палата является учреждением сферы культуры, подчиняется Министерству информации Республики Беларусь и финансируется из республиканского бюджета.
Национальная книжная палата Беларуси позиционирует себя как:
37
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На Книжную палату были возложены функции республиканского научного центра государственной библиографии, централизованной каталогизации, статистики печати, республиканского архива печати и отраслевого
центра научно-технической информации по издательской деятельности,
полиграфии, книжной торговле и библиографии.
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•

центр государственной библиографии печатных изданий;

• центр Информационной системы государственной библиографической информации;
•

центр статистического учета издательской продукции;

• Белорусское агентство международной стандартной книжной нумерации;
• головная организация по разработке, технической экспертизе и внедрению технических нормативных правовых актов в сфере издательского
дела, полиграфии, книжной торговли и библиографии;
• государственное фондохранилище печатных изданий Беларуси с начала XX века.
В последние годы поэтапно осуществлялась оптимизация деятельности
Книжной палаты: претерпели изменения штатное расписание и система государственной библиографии.
Современная структура Книжной палаты включает 7 отделов: административный, регистрации и учета обязательного экземпляра печатных
изданий, обработки книжных изданий, аналитической обработки документов, стандартизации и работы c издателями (с функцией Белорусского
агентства ISBN), государственного фондохранилища, информационно-технологический. Численность сотрудников сокращена с 78 до 45.
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В связи с активным внедрением информационных технологий была оптимизирована и система государственной библиографии.
Книжная палата занимается подготовкой и распространением государственной библиографической информации о печатных изданиях (книгах,
авторефератах диссертаций, картографических, нотных и изоизданиях, газетах и журналах, газетных и журнальных статьях), выходящих на территории Беларуси и за рубежом по заказам отечественных издателей и поступающих в национальный библиографический центр в качестве бесплатного
обязательного экземпляра.
Государственная библиографическая информация представлена в печатном и электронном виде. В печатном виде она распространяется через систему текущих государственных библиографических указателей, выходящих в
серии «Летапіс друку Беларусі», а в электронном – посредством предоставления удаленным пользователям доступа к Онлайн-каталогу Информационной системы государственной библиографической информации.
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Современная система текущих печатных государственных библиографических указателей организована по видовому принципу и включает:
ежемесячные издания:
• Кніжны летапіс (2018 г. – 9553 библиографических записей (БЗ); тираж 75 экз.);
• Летапіс газетных артыкулаў (аналитически расписываются 62 газеты;
2018 г. – 10574 БЗ; тираж 70 экз.);
• Летапіс часопісных артыкулаў (аналитически расписывается 301 журнал; 2018 г. – 21872 БЗ; тираж 75 экз.);
ежегодные издания:
•

Летапіс аўтарэфератаў дысертацый (2018 г. – 495 БЗ; тираж 20 экз.);

•

Летапіс нотных выданняў (2018 г. – 61 БЗ);

•

Летапіс выяўленчых выданняў (2018 г. – 115 БЗ);

•

Летапіс картаграфічных выданняў (2018 г. – 36 БЗ);

• Летапіс перыядычных выданняў Беларусі (2017 г. – 125 БЗ; тираж 35
экз.).

Летописи нотных, изобразительных и картографических изданий публикуются в объединенном 12-м выпуске книжной летописи.
Печатные государственные библиографические указатели распространяются по подписке.
Прекращен выпуск таких текущих государственных библиографических
указателей, как ежегодник «Кнігі Беларусі», «Паказальнік бібліяграфічных
дапаможнікаў Беларусі», «Летапіс рэцэнзій». Рецензии из журналов и газет
включаются в соответствующие летописи статей, которые дополнительно
оснащены вспомогательными указателями номеров библиографических
записей на рецензии и заглавий рецензируемых изданий.
В 2018 году прекращено издание не входившего в систему текущих государственных библиографических указателей ежеквартального указателя
39
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Внесены изменения в методику отбора печатных изданий для отражения
в государственных библиографических указателях. В летописи картографических, изобразительных и нотных изданий включаются только издания
книжного типа, исключены все листовые издания, аналитика из летописей нотных и изоизданий. В летописи периодических изданий отражаются
только новые, переименованные и прекращенные журналы и газеты.
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«Беларусь у сусветным друку», включавшего зарубежные публикации о Беларуси, белорусских авторов, на белорусском языке.
С целью совершенствования информационной деятельности Национальной книжной палаты по заказу Министерства информации в рамках проекта Государственной программы информатизации на 2003-2005 годы и на
перспективу до 2010 года «Электронная Беларусь» была разработана Информационная система государственной библиографической информации
(ИС ГБИ), в основу которой положен национальный коммуникативный
машиночитаемый формат BELMARC.
ИС ГБИ представляет собой комплекс аппаратных средств и программных продуктов, который обеспечивает функционирование на базе Книжной палаты единого информационного пространства для ввода, обработки,
анализа, хранения и поиска информации о печатных изданиях Беларуси.
С внедрением ИС ГБИ в 2012 году были решены следующие задачи:
• автоматизация процессов обработки обязательных бесплатных экземпляров (ОБЭ) печатных изданий Беларуси и информирования о них государственных органов, специалистов библиотечного дела и общественности;
• повышение эффективности анализа и контроля издательской деятельности в стране;
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• обеспечение сохранности информации о печатных изданиях Беларуси на электронных носителях в целях максимального продления срока ее
использования;
• сокращение сроков подготовки государственной библиографической
информации путем представления ее в электронном формате;
• оптимизация потоков выходной документации системы на бумажных
и электронных носителях;
• обеспечение возможности информационного взаимодействия на основе электронного обмена данными;
• предоставление удаленного доступа к государственной библиографической информации;
• снижение производственных затрат путем постепенного перехода к
электронному формату представления государственной библиографической информации и сокращения до минимума бумажного производства.
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Условно ИС ГБИ можно представить в виде 2 модулей – внутреннего и
внешнего.
Внутренний модуль предназначен для регистрации и библиографической
обработки ОБЭ печатных изданий, сбора, накопления, хранения и поиска
библиографической информации, а также для генерации выходных форм
ГБИ – листов госрегистрации печатных изданий и текстов государственных библиографических указателей.
Внутренний модуль состоит из нескольких подсистем: регистрация ОБЭ,
каталогизация, авторитетный контроль, учет изданий, архив, поиск, государственные библиографические указатели, справочники, статистика работы, администратор. Доступ к этому модулю имеют только сотрудники
Книжной палаты.
С 2019 года введена в действие новая инструкция «Государственная библиографическая регистрация обязательного экземпляра печатных изданий в Национальной книжной палате Беларуси».

Классификационные индексы, рубрики и издательство являются точками
доступа.
Многотомные, периодические издания и статьи из них представлены
многоуровневыми БЗ, которые связаны гиперссылками, позволяющими
осуществлять навигацию между ними.
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При регистрации ОБЭ печатного издания в одноименной подсистеме ИС
ГБИ ему присваивается уникальный номер госрегистрации (№ГР). Одновременно на основании сведений, внесенных в регистрационный шаблон
определенного вида издания, в формате BELMARC автоматически создается краткая БЗ, содержащая минимум сведений (например, для книги: автор,
заглавие, серия, ISBN, год и место издания, издательство, типография, №
типографского заказа). В дальнейшем по мере обработки ОБЭ в подсистеме
каталогизации краткая БЗ редактируется и дополняется всеми необходимыми сведениями. Полная БЗ на издание книжного типа содержит: №ГР
издания (в поле 021), стандартное библиографическое описание в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», классификационные индексы (по УДК или специальным схемам группировки
для нотных, изоизданий, авторефератов диссертаций), рубрики: именные
(авторы и персоналии), географические, предметные.
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Внешний модуль ИС ГБИ – Онлайн-каталог Книжной палаты – с июня
2012 года предоставляет удаленным пользователям доступ к БД печатных
изданий Беларуси, в которой отражены:
•

книги и брошюры (c 1955 г.);

•

журналы и журнальные статьи (c 2004 г.);

•

газеты и газетные статьи (c 2004 г.);

•

картографические издания (с 2002 г.);

•

изобразительные издания (с 2005 г.);

•

нотные издания (с 2005 г.);

•

авторефераты диссертаций (c 1958 г.).

ИС ГБИ включает также данные о зарубежных публикациях белорусских
авторов, о Беларуси, на белорусском языке (2005-2017 гг.).
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В настоящее время ведется работа по ретроконверсии библиографической информации о книгах, изданных до 1955 года, на основе печатных
книжных летописей в обратном хронологическом порядке.
ИС ГБИ различает незарегистрированных и зарегистрированных пользователей электронного каталога. Незарегистрированные пользователи могут осуществлять поиск в БД печатных изданий и просмотр результатов
этого поиска, но им недоступно копирование и скачивание библиографической информации на ПК. Зарегистрированные пользователи имеют возможность работать в своем персональном разделе и через систему заказов
самостоятельно получать библиографическую информацию на ПК.
Всем пользователям доступны следующие режимы поиска: базовый, расширенный, по словарям.
Основные параметры базового поиска: автор (в том числе переводчик, редактор, составитель, иллюстратор и др.), заглавие, заглавие и номер части,
предмет, год издания, год прекращения издания (для периодических и продолжающихся изданий), язык публикации, тип документа.
Расширенный поиск позволяет формулировать более сложные запросы, сочетая поисковые параметры с помощью логических операторов «и»,
«или», «но не», и соответственно получать более точные результаты. В
расширенном поиске к основным поисковым параметрам дополнительно
подключаются: подзаголовок, издание, страна публикации, место издания,
издательство, серия, индекс УДК, рубрикатор летописи, географическая и
предметная рубрики, ISBN, ISSN, ISMN, №ГР.
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Основные параметры поиска по словарям: интеллектуальная ответственность (авторы: имя лица, наименование организации, родовое имя) и предмет (имя лица, наименование организации, родовое имя, географическое
наименование, предметная рубрика и др.).
Удаленным пользователям, самостоятельно осуществляющим поиск библиографической информации, результаты поиска представлены в виде
списка, включающего не более 2000 БЗ. Списку предшествует сообщение
об общем количестве найденных записей и порядковых номерах записей,
показанных на текущей странице (если найдено более 25 БЗ). Предусмотрена постраничная навигация по списку. Список результатов поиска имеет табличную форму, где в колонках указаны: порядковый номер БЗ, автор
(лицо или организация), заглавие, год издания и тип документа (обозначен
пиктограммой со всплывающей подсказкой). Найденные записи отсортированы по алфавиту заглавий, но пользователь может применить сортировку по алфавиту авторов или по возрастанию/убыванию года издания.
В системе заказов библиографической информации различают следующие типы запросов:
•

разовый запрос;

• постоянный запрос, позволяющий регулярно на протяжении строго
определенного периода времени получать информацию по одной или нескольким темам;

Поиск информации по разовым и постоянным запросам является платной услугой Книжной палаты и выполняется ее сотрудниками. Исполнитель рассматривает заказ, связывается с заказчиком, уточняет детали запроса и оговаривает условия, на которых заказчику будет предоставлена
библиографическая информация. По достижении договоренности заказ
передается в оформление, затем – в работу.
Заказчик в своем персональном разделе в таблице заказов отслеживает
ход выполнения заказа. Выполненный заказ передается заказчику по электронной почте или самостоятельно забирается им на его ПК – в соответствии с договоренностью.
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• подписка на БЗ. Заключается на определенное количество БЗ, которое
пользователь предполагает самостоятельно отыскать и выгрузить на свой
ПК. Подписка не ограничена сроками. ИС ГБИ отслеживает количество БЗ,
скачанных пользователем.
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Результаты поиска библиографической информации могут быть предоставлены заказчику по его выбору либо в виде списка библиографических
описаний изданий по ГОСТ 7.1-2003, либо в машиночитаемом формате
BELMARC (mrc- или txt-файлы).
Платная подписка на БЗ позволяет удаленным пользователям самостоятельно искать библиографическую информацию. Подписчикам дополнительно доступен режим профессионального поиска, который предлагает
максимально полный набор поисковых параметров и возможность их сочетания при помощи логических операторов. В режиме профессионального поиска осуществляется наиболее точный поиск по самым сложным многоаспектным запросам.
Подписчикам также предоставляется доступ к БД «Книги в производстве», где аккумулируются предварительные БЗ на книги, которые планируются к выпуску или проходят редакционно-издательскую подготовку к
выходу в свет. Предварительные БЗ создаются на основе информации, полученной от издателей, обратившихся в Книжную палату за консультациями по оформлению выходных сведений изданий. Возможен поиск в БД и
просмотр результатов поиска, но информация недоступна для скачивания
на ПК.
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Книжная палата оперативно выполняет поиск библиографической информации по запросам Министерства информации Республики Беларусь,
общественных объединений писателей, издательств и других пользователей. В 2018 году выполнено 1185 библиографических (тематических и фактографических) и 13 статистических справок.
Платные справочно-информационные услуги оказывает также отдел
стандартизации и работы с издателями. В 2018 году выполнено 1384 справки по оформлению выходных сведений, определению вида издания (например, по целевому назначению), маркировке издательской продукции
знаком возрастной категории, присоединению издателей к системе ISBN и
получению идентификационного номера регистранта, оформлению библиографических списков, стандартам и ТУ в области издательского дела.
Книжная палата выпускает ежегодный статистический сборник «Друк
Беларусі», который содержит основные количественные и качественные
показатели, характеризующие издательскую деятельность в стране за отчетный год, и отдельные сравнительные данные статистики изданий за последние 5 лет.
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В сборнике «Друк Беларусі» отражается статистика выпуска основных
видов непериодических и периодических изданий: книг и брошюр, авторефератов диссертаций, журналов, бюллетеней, периодических и продолжающихся сборников, газет, а также сетевых и локальных электронных изданий: текстовых, звуковых, изобразительных, мультимедийных и других.
Статистические данные дифференцируются по годам выпуска, издательствам, целевому назначению, тематике, языкам, жанрам и иным признакам.
Приводятся сведения об общем количестве изданий, их совокупном тираже и количестве печатных листов-оттисков. Статистика печати представлена в форме таблиц.
В приложении к сборнику отражена информация о победителях и дипломантах Национального конкурса «Искусство книги» за отчетный год.
Статистические сведения, приведенные в сборнике «Друк Беларусі», носят официальный характер и могут использоваться специалистами издательско-полиграфической отрасли, учеными, исследователями, государственными служащими, работниками книжной торговли, печати и СМИ,
библиотекарями и библиографами, преподавателями и студентами учебных заведений.

Книжная палата осуществляет информационно-библиографическое взаимодействие с Национальной, Президентской и Республиканской научно-технической библиотеками, передавая им листы госрегистрации ОБЭ и
получая взамен списки новых поступлений, что позволяет заинтересованным сторонам контролировать полноту комплектования их фондов отечественными печатными изданиями.
Таким образом на современном этапе Национальная книжная палата Беларуси оказывает постоянную информационно-библиографическую поддержку многочисленным представителям книжного сообщества.
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На сайте Книжной палаты в разделе «Статистика печати» в подразделе
«Печать Беларуси в цифрах» представлены ежегодные статистические данные о книгоиздании и периодической печати, начиная с 2011 года, и сводные показатели за 10-летний период (2001-2010 гг.), а также краткие ежеквартальные обзоры статистики печати.

Материалы семинара «Информационнобиблиографическое обслуживание пользователей в
библиотеках Беларуси: векторы сотрудничества»
Бондаренко Е. А., заведующий научно-библиографическим отделом
Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа НАН Беларуси
Боровикова Н. Г., ведущий библиограф научно-библиографического отдела
Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа НАН Беларуси

БД «Биобиблиография ученых
НАН Беларуси» – возможности ее
использования
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Во все времена существовал интерес к людям, которые оставили след в истории науки. Не ослабевает этот
интерес и в наши дни. Литература об ученых и сведения об их научных трудах находят свое отражение в
библиографии. Библиография прошла многовековой
путь от рукописной и печатной до машиночитаемой
формы, организации баз данных и банков данных.
Развитие подобных информационных технологий
определяет будущее библиотечного дела, в том числе
и библиографии.
На протяжении многих лет Центральная научная библиотека им. Я. Коласа Национальной академии наук Беларуси занимается выявлением материалов о деятельности и публикациях академиков и
членов-корреспондентов для формирования справочно-информационной базы, отражающей научно-исследовательскую деятельность Национальной
академии наук Беларуси.
Началом формирования информационного ресурса послужила биобиблиографическая картотека «Академики и члены корреспонденты НАН
Беларуси». Спрос на литературу о жизни и научной деятельности, а также
запросы фактографического характера о работах определенного автора послужили причиной, обусловившей создание данной картотеки. Биобиблиографические сведения картотеки дополняют генеральный каталог библиотеки, т.к. не все изданные труды ученых имеются в ее фонде. Прежде всего,
это касается работ довоенного периода, в отдельных случаях – материалов,
изданных за пределами Беларуси, а также статей, которые не отражаются в
каталоге.
Объем картотеки составляет свыше 25 тыс. биобиблиографических записей. На сегодняшний день картотека не пополняется в традиционном виде.
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Качественно сформированная, она до сих пор используется в библиографической работе и является источником выполнения справок, активно используется для составления библиографических списков и указателей.
Начиная с 90-х годов прошлого века, с внедрением в практику работы библиотек автоматизированных технологических процессов, работа
по созданию персональной академической библиографии продолжилась
в электронном формате, стал создаваться локальный ресурс собственной
генерации – биобиблиографическая БД «Биобиблиография ученых НАН
Беларуси». На сегодняшний день БД «Биобиблиография ученых НАН Беларуси» представляет собой информационный массив объемом более 55 тыс.
библиографических записей. В нее включены сведения о 600 ученых с разной степенью подготовленности материала на разных языках: белорусском,
русском, украинском, иностранных языках. Информация об ученых в базе
данных постоянно актуализируется. Новые персональные массивы документов создаются после выборов нового состава академиков и членов-корреспондентов Национальной академии наук Беларуси.

Сбор материала включает просмотр большого количества источников,
дающих исчерпывающие сведения обо всех опубликованных работах ученых, и требует компетентности библиографов. Систематически выявляются новые публикации путем аналитической обработки литературы с выставок новых поступлений ЦНБ НАН Беларуси. Сведения отслеживаются
путем просмотра de visu опубликованных материалов, а также при просмотре текущих государственных библиографических пособий Национальной
книжной палаты Беларуси, при поиске публикаций по международному
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В БД содержится информация о монографиях; авторефератах диссертаций; материалах конференций, совещаний, симпозиумов, семинаров;
о статьях из сборников, многотомных, продолжающихся, периодических
изданий, газет; о депонированных научных работах; патентах; рецензиях;
переводах, отражающих научную деятельность лиц, внесших вклад в развитие академической науки, а также библиография о них. Чтобы весь материал по персоналиям собрать воедино, было принято решение параллельно
с вводом новых записей проводить ретроконверсию материалов картотеки
«Академики и члены корреспонденты НАН Беларуси» в электронный формат. Локальный информационный ресурс, благодаря современным средствам сохранения данных, позволяет вместить гигантский объем библиографической информации. По окончании ввода материала по отдельной
персоне производится изъятие карточек из картотеки.
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информационному ресурсу – базе данных Scopus издательства Elsevier и
другим web-ресурсам.
До 2015 г. для пополнения БД «Биобиблиография ученых НАН Беларуси»
использовались возможности USMARC-формата, после конвертации база
данных продолжает пополняться в формате BELMARC на ПО «MarcEdit».
Необходимость конвертации обусловлена тем, что посредством этой программы и пакета прикладных программ к ней осуществляется создание и
ведение биобиблиографических записей на более высоком технологическом уровне, который обеспечивает качество и точность поиска в генерируемом информационном ресурсе.
В результате нового подхода к формированию ресурса разработаны методические рекомендации по заполнению полей, соответствующих БД «Биобиблиография ученых Беларуси». Библиографы, занимающиеся созданием
базы данных, руководствуются действующими нормативно-техническими
документами, решениями научно-методического совета библиотеки, инструктивно-методическими документами, создаваемыми ЦНБ НАН Беларуси и НББ. Единообразие представления библиографических данных обеспечивается унификацией структуры и соблюдением требований и правил
государственных и межгосударственных стандартов, а также методических
рекомендаций и руководств по созданию записей.
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Описание, применяемое при пополнении БД, соответствует ГОСТу 7.12003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание».
Доступ к ресурсу осуществляется с рабочих мест сотрудников научно-библиографического отдела. К БД «Биобиблиография ученых НАН Беларуси»
обращаются как сотрудники библиотеки, так и пользователи с запросами,
касающимися научной деятельности ученых НАН Беларуси. Этот информационный источник служит основой для создания биобиблиографических
указателей, библиографических списков, буклетов, кратких биобиблиографических справок к юбилейным датам академиков и членов-корреспондентов НАН Беларуси. Так, благодаря использованию БД, к 2019 г. сформировалась целая коллекция изданий, созданных библиографами ЦНБ НАН
Беларуси. Более 70 персональных указателей составлено совместно с институтами НАН Беларуси в серии «Биобиблиография ученых Беларуси»,
сборников документов и материалов в серии «Люди белорусской науки».
Двигаясь в современном направлении и стремясь к разносторонности и
полноте при создании персональных указателей, библиотекой были подготовлены компакт-диски к 80-летнему юбилею Национальной академии
наук в электронной серии «История НАН Беларуси в лицах. Президенты
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НАН Беларуси», где представлено 12 биобиблиографических указателей
(объемом 4763 б/з). В них отражена информация об ученых, которые избирались президентами Академии наук на протяжении всей ее деятельности.
В этой же серии в 2015 г. был выпущен компакт-диск «Первые академики
Белорусской академии наук. 1928 г.», где представлена биобиблиография о
31 действительном члене Белорусской академии наук первого года избрания (объемом 4163 б/з).
Отличительной особенностью электронных указателей от печатных является то, что некоторые библиографические записи содержат гиперссылки на тексты отдельных монографий авторов, на сканированные обложки,
предисловия, содержания изданий. При работе с электронным вариантом
указателя возможен поиск по многим параметрам: по фамилии, по названию монографии или статьи, ключевому слову и др. Наличие гипертекстовой структуры перехода от одного раздела к другому значительно облегчает навигацию по ресурсу.

Современное общество диктует новые подходы к формированию библиотеками биобиблиографических ресурсов. Но успех этой работы, конечно,
зависит в большей степени от умелого использования и умения сориентироваться в справочно-информационном потоке.
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Электронная форма представления информации позволяет включать в
биобиблиографические ресурсы не только библиографическую информацию, но и фрагменты, полные тексты работ, фотоархивы и многое другое.
Ценность подобного рода изданий несомненна с точки зрения наличия и
библиографического и справочно-информационного материала. Они дают
возможность отразить реальный облик ученого, проследить становление
и развитие его идей. Библиограф выступает при этом в качестве исследователя, разыскивая и систематизируя информацию о личности. Информация – это национальный, стратегический ресурс, который характеризует
не только общий уровень социальной и культурной жизни страны, но и
определяет ее место в глобальном цивилизованном процессе.

Материалы семинара «Информационнобиблиографическое обслуживание пользователей в
библиотеках Беларуси: векторы сотрудничества»
Котова Е.В., заведующий
информационно-библиографическим отделом
библиотеки Белорусского государственного
экономического университета

Информационно-библиографическая
работа вузовских библиотек:
векторы взаимодействия

Функционирование современной вузовской библиотеки неразрывно связано с обеспечением учебной и
научно-исследовательской деятельности университета.

Информационный бюллетень РНТБ №1 (45) 2019

Задачи, стоящие перед сотрудниками информационно-библиографического отдела библиотеки вуза,
весьма разнообразны. Это информационное обслуживание читателей, проведение выставок и обучающих семинаров, создание библиографических списков
и рекламной продукции, организация Дней информации и Дней кафедры.
Это изучение вопросов публикационной активности ученых, содействие
продвижению их публикаций в весомые научные издания и способствование укреплению позиций вуза в мировых рейтингах. И, конечно же, каждодневное и скрупулезное создание справочно-библиографического аппарата, в частности, аналитическое описание статей из периодических изданий
и актуализация Каталога статей.
Сегодня библиотеке нужно не только держать руку на пульсе насущных
потребностей родного университета, но и активно сотрудничать с коллегами из других вузовских библиотек. Можно выделить следующие векторы
межбиблиотечного взаимодействия в области информационно-библиографической работы:
1. обмен библиографической информацией: экспорт и импорт библиографических записей;
2. обмен полнотекстовой информацией – участие в проектах МБА и
ЭДД;
3. корпоративная подписка на электронные информационные ресурсы
(партнерство с Виртуальным читальным залом Национальной библиотеки
Беларуси);
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4. обмен опытом работы в новом направлении библиотечной деятельности – изучении вопросов публикационной активности ученых вузов.
Для максимально полного раскрытия содержания репертуара периодических изданий с начала двухтысячных библиотеки объединяются в проекты
по обмену библиографической информацией. Ведущие вузовские библиотеки Республики Беларусь являются участниками 2-х проектов – МАРС и
БелАР.
Развитие этих проектов происходило параллельно. Проект МАРС – «Межрегиональная аналитическая роспись статей» – стартовал в январе 2001 г.
В 2003 г. он получил финансовую поддержку АРБИКОНа (Ассоциации региональных библиотечных консорциумов), а в 2005 г. – официальный статус
одного из его проектов. Назначение проекта хорошо известно: библиотеки
различной ведомственной подчиненности из России, Беларуси, Украины и
Казахстана по единой методике делают аналитическую роспись журналов
на русском языке и вместе создают общую библиографическую БД [1].
Основной целью проекта МАРС является корпоративная каталогизация
документов, создание корпоративной базы данных аналитической росписи
журнальных статей, устранение дублирования в работе библиотек-участниц. По состоянию на 12.03.2019 в МАРС содержится аналитическая роспись 3444676 статей из 2429 журналов. Сводная база данных не содержит
полных текстов статей. Для обмена полнотекстовой информацией между
участниками проекта действует система ЭДД [2].

• Библиотека Белорусского государственного технологического университета (г. Минск);
• Фундаментальная библиотека Белорусского государственного университета (г. Минск);
• Библиотека Белорусского государственного университета культуры и
искусств (г. Минск);
• Библиотека Белорусского государственного экономического университета (г. Минск);
•
•
та;

Библиотека Белорусско-Российского университета (г. Могилев);
Библиотека Витебского государственного медицинского университе-
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В настоящее время проект объединяет 229 библиотек различных систем и
ведомств. Среди них – 9 вузовских библиотек Беларуси:
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• Библиотека Витебского государственного технологического университета;
• Научная библиотека УО «Витебский государственный университет
имени П. М. Машерова»;
• Научная Библиотека УО «Полоцкий Государственный Университет»
(г. Новополоцк).
Библиотека БГЭУ присоединилась к проекту МАРС в 2004 г. В 2019 г. мы
будем отмечать 15-летие участия в проекте. В среднем в год библиотека получает около 25 000 библиографических записей, а отсылает от 900 до 1000
записей. Для каждой библиотеки высчитывается нагрузка по росписи изданий, исходя из штата сотрудников. От количества статей в расписываемых
журналах зависит количество распределенных на каждого участника изданий.
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Библиотека БГЭУ расписывает 9 периодических изданий, в основном,
одни и те же журналы из года в год. По не зависящим от нас причинам
иногда приходится менять репертуар. Издание могут закрыть, исключить
из «Каталога печатных СМИ Республики Беларусь», преобразовать из традиционного в электронный вид. Но самым частым поводом становится сокращение подписки в библиотеке. Чтобы определиться с новым изданием,
можно воспользоваться таблицей «Распределение журналов», которая позволяет выбрать так называемый «отказной журнал» или, обосновав значимость и актуальность республиканского журнала, предложить его для
участия в проекте.
Журналы расписываются в рамках проекта в полном объеме, без пропусков опубликованных в них статей, согласно строгой Методике заполнения
полей (для библиотек, работающих в автоматизированной информационно-библиотечной системе (АИБС), поддерживающих формат RUSMARC/
MARC 21). Кроме того, при описании используется еще целый ряд инструкций и методических рекомендаций, которые позволяют унифицировать
процесс составления библиографических записей и добиться их значительного качества. (С перечнем документов проекта МАРС можно ознакомиться на сайте АРБИКОН http://mars.arbicon.ru/?mdl=doc).
Прием готовых записей происходит в два этапа. Сначала проводится автоматическая проверка присланных файлов так называемым фильтром,
затем записи отправляются на ручную проверку библиографам-контролерам. Если находятся ошибки в библиографическом описании – записи возвращаются на доработку и проходят повторно все этапы проверки. Только
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после этого они рассылаются всем библиотекам-участницам по электронной почте.
У проекта есть свой сайт, где представлены все необходимые документы,
перечни расписываемых журналов и библиотек-участниц. Записи можно
заимствовать непосредственно с сайта, что весьма удобно при восполнении
лакун. А каждый участник проекта факультативно заполняет информацию
о своей библиотеке, в том числе и репертуар выписываемых изданий по
полугодиям. Подписка каждой библиотеки – это своего рода перечень всех
изданий, статьи из которых можно бесплатно заказать в рамках работы
проекта ЭДД, неразрывно связанного с МАРС. Налицо двойная выгода: библиографические записи + электронные копии любых статей из журналов,
представленных в БД МАРС.
Работа в проекте дает массу преимуществ. Участие белорусских вузовских
библиотек позволило включить в перечень расписываемых изданий целый
ряд отечественных журналов, в том числе «Вестники…» всех университетов-участников. Таким образом, мы имеем возможность заимствовать библиографическое описание журнальных статей как из ведущих российских
профильных изданий, так и из наиболее авторитетных белорусских журналов, представляющих интерес для зарубежных пользователей. А также
обращаться к своим коллегам за помощью в случае необходимости, зная их
подписку и испытывая затруднения в удовлетворении читательских запросов.

Не случайно, параллельно проекту МАРС, вузовские библиотеки Беларуси задумали организовать нечто подобное. После проведения предварительных консультаций между библиотеками Белорусского государственного экономического университета и Белорусского государственного
университета в 2002 году начал свое существование проект Белорусская
аналитическая роспись статей (БелАР).
Целями проекта являются обмен аналитической росписью статей из белорусской периодики для наполнения библиографических баз данных вузовских библиотек Беларуси – участниц БелАР и доставка электронных копий
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Работа в проекте очень дисциплинирует. Чтобы быть полноправным
участником, нужно не только соответствовать техническим требованиям
(АИБС, электронная почта, возможность выхода в интернет), но и обладать
высокими профессиональными навыками, позволяющими создавать качественные библиографические записи.
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статей из научных журналов по запросам пользователей библиотек-партнеров.
Благодаря участию в проекте МАРС библиотеки-организаторы проекта
БелАР получили готовый комплекс нормативно-регламентирующей документации по созданию электронных ресурсов, что было взято за основу в работе белорусского проекта. Это «Методика заполнения полей», Рубрикатор
(МАРС), методические рекомендации «Индексирование статей ключевыми
словами» (МАРС), методические рекомендации по составлению аннотаций
(МАРС), ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления». Помимо этого, используется СТБ 7.12-2001 «Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на белорусском языке».
Такая стратегия принесла свои плоды: вузовские библиотеки, вступая в
проект БелАР, получали профессиональные навыки и налаженную систему обмена файлами, созданными при помощи специальных конверторов,
позволяющие им в дальнейшем подавать заявки на вступление в МАРС. А
затем успешно становились участниками уже не республиканского, а международного проекта.
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Основными принципами организации проекта БелАР являются:
•

равноправие библиотек-участниц;

•

открытость для всех желающих;

•

совпадающая подписка белорусской периодики (журналов);

• требования к технической оснащенности участников: наличие совместимой АИБС, позволяющей передавать/принимать библиографические
записи в MARC-формате, и электронной почты.
БелАР позволяет:
•

унифицировать методику библиографического описания статей;

•

устранить дублирование при составлении аналитического описания;

• вести обмен библиографическими записями с положительным балансом (библиотеки импортируют библиографических записей намного больше, чем экспортируют);
• бесплатно получать электронные копии документов по запросам
пользователей из фондов библиотек-участниц проекта.
Проект существует уже почти 17 лет. За это время количество участников
возросло до 13 библиотек, которые присоединялись постепенно: 2002 г.
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– Библиотека Белорусского государственного экономического университета, Фундаментальная библиотека Белорусского государственного университета;
2003 г. – Библиотека Полоцкого государственного университета (Новополоцк);
2005 г. – Библиотеки Минского государственного лингвистического
университета, Витебского государственного университета им. П.М. Машерова и Витебского государственного технологического университета;
2006 г. – Библиотеки Белорусско-Российского университета (Могилев) и Брестского государственного университета;
2007 г. – Библиотека Белорусского государственного аграрного технического университета (Минск);
2009 г. – Библиотека Витебского государственного медицинского университета;
2010 г. – Библиотека Белорусского государственного университета
культуры и искусств (Минск);
2014 г. – Библиотеки Белорусского государственного технологического университета (Минск) и Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка (Минск).

8 июня 2006 г. в БГЭУ состоялся круглый стол «МАРС: проблемы корпоративной деятельности вузовских библиотек по созданию информационных ресурсов», в ходе работы которого Библиотека БГЭУ была избрана
координатором проекта БелАР, а ФБ БГУ – методическим центром.
Главными задачами координатора проекта стали ведение переговоров и
прием новых библиотек-участниц, обучение методике составления библиографического описания библиографов-новичков, оказание помощи при
настройке полей в шаблоне библиографической записи, ежегодное составление и согласование списков расписываемых журналов, отслеживание поступлений готовых записей в проект. А также составление отчетности и
подведение итогов работы всех участников проекта за текущий период.
Тематика расписываемых журналов очень широка. В перечне представлены издания по экономике и смежным наукам, праву, образованию, истории,
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С 2014 по 2017 гг. участницей проекта была Научно-педагогическая
библиотека ГИАЦ Министерства образования Республики Беларусь, но
вышла из него по причине реорганизации самой библиотеки.
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естествознанию, обществоведению, языкознанию, литературоведению, библиотековедению, делопроизводству и др. В рамках проекта расписываются статьи из 57 белорусских журналов.
В мае 2012 г. в БГЭУ был проведен круглый стол «Библиография завтрашнего дня: 10 лет в БелАР», на котором обсуждались насущные вопросы
проекта. Выгода от взаимного сотрудничества очевидна. Однако на сегодняшний день можно выделить следующие проблемы:
• уменьшение количества участников проекта за счет сокращения библиотек;
• невозможность присоединения новых членов из-за несовместимости
автоматизированных информационных библиотечных систем (АИБС) (например, желание вступить в проект ГГУ в 2016 г. потерпело неудачу);
• сокращение перечня выписываемых отечественных периодических
изданий и постоянное перераспределение расписываемых изданий;
• сокращение журналов экономической тематики в подписке библиотек-участниц проекта БелАР;
• отсутствие Сводного Каталога Периодики библиотек Беларуси для
регулирования механизма подписки и создания действенной системы обмена полнотекстовой информацией по МБА и ЭДД;
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• отсутствие ресурса в библиотеках-участницах для создания отдела,
занимающегося контролем записей, созданных в рамках проекта, с целью
улучшения их качества;
• отсутствие специализированного сайта, который бы мог содействовать популяризации проекта в интернет-пространстве (сейчас с информацией о проекте можно ознакомиться на сайте библиотеки БГЭУ: http://
library.bseu.by/About/Projects.html).
Библиотека БГЭУ ежегодно подводит итоги работы и проводит анализ
тенденций развития проекта. Результаты взаимодействия библиотеки БГЭУ
с университетами-партнерами (обмен библиографическими записями) в
рамках работы в проекте БелАР за последние 5 лет представлены в таблице.
Показатели

БГЭУ. Создание библиографических записей в рамках
проекта
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2014

Годы
2015 2016 2017

2018

Процентное
соотношение
2014 г. к 2018 г.

498

584

865

174%

671

727
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Получение библиографических записей от партнеров
Количество библиографических записей, созданных
в рамках проекта БелАР в
целом
Количество библиографических записей, созданных в
рамках проекта, включено в
ЭК

5307

4720 4304

4261

2937

55%

8001

7810 7132

7303

7450

93%

5805

5304 4975

4988

3802

65%

Из приведенных данных видно, что за последние 5 лет количество всех
созданных в рамках работы проекта БелАР библиографических записей
уменьшилось на 7%.
Главным образом, это происходит за счет сокращения репертуара выписываемых периодических изданий. Точек соприкосновения в подписке библиотек-участниц становится все меньше. В связи с чем в 2018 г. на 35%
меньше заимствовано записей в электронный каталог, чем в 2014 г.
По этой же причине БГЭУ берет на себя все больше обязательств по росписи, увеличивая количество расписываемых журналов и создавая на 74%
больше библиографических записей, чем в 2014 г. Сейчас в списке журналов
гораздо больше изданий по педагогике, языкознанию, литературоведению,
что не совсем соответствует тематике изучаемых в нашем вузе дисциплин.

Хотелось бы затронуть еще один аспект взаимодействия библиотек вузов – совместное приобретение доступа к электронным информационным
ресурсам, так называемая корпоративная подписка. Начиная с 2011 г., библиотека БГЭУ является организацией-партнером Национальной библиотеки Беларуси по использованию ресурсов Виртуального читального зала.
Поскольку в вузах библиотеки делают большую ставку на комплектование
фонда электронными ресурсами, они являются самыми активными участниками партнерства.
Благодаря корпоративной подписке на электронные информационные
ресурсы, наша библиотека так же, как и еще 25 вузовских библиотек (по
состоянию на 2017 г.), имеет возможность приобретения доступа по более
приемлемым ценам. В 2018 г. при посредничестве ВЧЗ НББ библиотека БГЭУ
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Одним словом, проблемы есть, но они решаются, библиотеки-участницы
всегда готовы прийти на помощь друг другу, поскольку выгода от совместного генерирования библиографической информации налицо и плюсов от
участия в проекте БелАР гораздо больше, чем минусов.
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была подписана на такие базы данных как EBSCO, East View, Grebennikon,
ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Как организация-участник мы
имеем возможность тестировать многочисленные ресурсы, которые предоставляются ВЧЗ НББ.
Новое направление библиотечной деятельности – изучение вопросов публикационной активности ученых и вузов в целом университетскими библиотеками стало развиваться намного раньше, чем библиотеками других
систем и ведомств. Как повысить рейтинг университета в индексах цитирования, как зарегистрировать авторов в РИНЦ и Академии Google, как
улучшить профиль ученого и помочь с выбором научного издания для
опубликования результатов исследований – эти и многие другие вопросы
обсуждаются коллегами на многочисленных семинарах, тренингах и мастер-классах. Прежде, чем научить других, нам надо досконально изучить
предмет самим, и библиотеки многих вузов, вовремя сориентировавшись,
заняли данную нишу в своих университетах, став надежными помощниками Центров научных исследований.
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Вузовская библиотека – активный живой организм, улавливающий все
современные тенденции развития информационного рынка, использующий как традиционные, так и новейшие формы обслуживания. Чтобы
оставаться интеллектуальным центром университетского образования, необходимо решать все более сложные задачи, которые гораздо легче преодолеваются сообща, при использовании потенциала и наработок партнеров.
Список использованных источников
1. Зеленина, Г. Н. Синергетика МАРСа / Г. Н. Зеленина // Науч. и техн.
б-ки. – 2015. – № 3. – С. 3-19.
2. О проекте [Электронный ресурс] / АРБИКОН. – Режим доступа:
https://arbicon.ru/projects/MARS/. – Дата доступа: 11.03.2019
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Будущее документографических баз
данных глазами молодого библиографа
Базы данных (далее – БД) являются неотъемлемой
частью системы справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек. Первые машиночитаемые БД известны еще с 60-х годов прошлого
века [3]. Согласно ГОСТ 7.73-96 «Поиск и распространение информации», документографической (документальной) базой данных является «база данных, в
которой каждая запись отражает конкретный документ, содержит его библиографическое описание и,
возможно, иную информацию о нем». Известно, что
разновидностью документографической БД является библиографическая,
которая определяется тем же ГОСТ как «отсылочная, документальная база
данных, содержащая библиографические записи» [1, с. 4].

Необходимо признать, что современные (продвинутые) пользователи
куда охотнее за поиском информации обратятся к популярным поисковым
системам, среди которых: Google, Яндекс, Mail.ru и т.д., нежели к документографическим (библиографическим) БД. Разумеется, они воспользуются
БД библиотек, но в самом крайнем случае.
Никто не поспорит с тем, что «светлое» будущее документографических
(библиографических) БД омрачило распространение с 2002 г. по всему миру
Будапештской инициативы открытого доступа (The Budapest Open Access
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Как видим, с момента утверждения ГОСТ 7.73-96 «Поиск и распространение информации» прошло уже более 20-ти лет. За это время практически все
сферы жизнедеятельности стали на путь цифровой трансформации. В связи с чем в профессиональных библиотечных кругах в последнее десятилетие все чаще можно услышать, наряду с библиографией, и понятие «веблиография». Говоря о веблиографии, как, в некотором роде, «преемственнице»
библиографии, Н.Б. Зиновьева отмечает, что библиографическому сообществу необходимо обратить внимание на систематизацию ресурсов Интернета, а это и качественный контент, и разработка научно-методического
инструментария по данному направлению деятельности, и многое другое
[2, с. 30].
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Initiative, BOAI), которая содержала в себе принципы открытого доступа к
исследовательской литературе. С развитием движения открытого доступа
в сети Интернет стали создаваться электронные библиотеки (ЭБ) и институциональные репозитории, позволяющие пользователям получать доступ
к различным коллекциям электронных документов, чаще всего с возможностью их скачивания. Надо сказать, что средства навигации и поиска в
таких ресурсах существенно превосходят по удобству документографические (библиографические) БД библиотек.
Руководствуясь своей главной целью, Будапештская инициатива открытого доступа породила еще одно важное направление, именуемое как «Открытая наука». Название говорит само за себя. Сторонники «Открытой
науки» всеми силами стараются обнародовать данные научных исследований заинтересованным лицам по всему миру. В связи с чем создаются и
активно используются такие сервисы как: Google Scholar (Гугл Академия),
CyberLeninka, ResearchGate, arXiv.org, Social Science Research Network (SSRN)
и др.
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Надо сказать, что современному пользователю гораздо удобнее и быстрее
будет ввести название документа в поисковую строку в сети Интернет и
первым же результатом, что называется «в один клик», получить ссылку
для скачивания, чем на сайте библиотеки отыскать саму БД, а после – работать с «громоздкими» режимами и областями поиска. Поскольку темп
жизни высок, то человек ищет быстрый результат.
Презентуя 2-ю часть своей монографии «Библиотеки Беларуси. Из прошлого в будущее (1917-1991 гг.)», Р.С. Мотульский отметил, что «Современному пользователю необходимо доставить полный текст на его девайс
к тому месту, где он находится». Невозможно не согласиться. Такова реальность современного обслуживания пользователей.
В заключение хотелось бы обратить особое внимание на то, что, помимо
сетевых технологий, все большее распространение приобретают облачные
сервисы, поэтому, на наш взгляд, будущее хранения и распространения информации именно там.
Список использованных источников
1. ГОСТ 7.73–96. Поиск и распространение информации Термины и определения [Электронный ресурс] : межгос. стандарт. – Минск: Белстандарт,
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доступа: 15.03.2019.
3. Майсенович, О. А. Общая методика формирования библиографических баз данных [Электронный ресурс] / О. А. Майсенович // Информ. бюл.
– 2009. – № 2. – Режим доступа: https://rlst.org.by/izdania/ib209/369.html. –
Дата доступа: 15.03.2019.
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1. Автоматизация информационного обеспечения научных исследований и разработок / Р. Григянец [и др.] // Наука и инновации. - 2017. - № 1.
- С. 17-21. - (Тема номера: Диджитализация научных исследований). - Библиогр.: 10 назв.
2. Автоматизированная система оценки ученых и организаций Беларуси / Р. Б. Григянец [и др.] // Развитие информатизации и государственной
системы научно-технической информации: РИНТИ - 2018 : XVII Междунар. конф., 20 сент. 2018 г., Минск : доклады / [науч. ред.: А. В. Тузиков, Р.
Б. Григянец, В. Н. Венгеров]. - Минск, 2018. - С. 351-359. - (Секция 3, Автоматизированные библиотечно-информационные системы и технологии.
Публикационная активность ученых и организаций).
3. Агароднікава, Н. У. Абслугоўванне карыстальнікаў публічных
бібліятэк / Н. У. Агароднікава // Агляд дзейнасці бібліятэк сістэмы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь (2011-2015) [Электронны рэсурс] / Нац.
б-ка Беларусі ; [склад.: А. Ю. Маслоўская, С. У. Ліпень ; рэд.: А. М. Галіноўская
і інш.]. - Мінск, 2016. - С. 1-6.
4. Аксюто, Е. В. Информационно-библиографическое обслуживание в
Белорусской сельскохозяйственной библиотеке на современном этапе / Е.
В. Аксюто, В. Б. Бабарико-Омельченко, Н. С. Шакура // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации:
РИНТИ-2017 : XVI Междунар. конф., 16 нояб. 2017 г., Минск : доклады /
Объедин. ин-т проблем информатики НАН Беларуси ; науч. ред.: А. В. Тузиков, Р. Б. Григянец, В. Н. Венгеров. - Минск, 2017. - С. 248-251.
5. Аксюто, Е. В. Электронные информационные ресурсы Белорусской
сельскохозяйственной библиотеки: принципы формирования и динамика использования / Е. В. Аксюто, В. Б. Бабарико-Омельченко // Библиотека
в XXI веке: аспекты развития [Электронный ресурс] = Library in the XXI
Century: Aspects of Development : материалы VII Междунар. науч.-практ.
конф. молодых ученых и специалистов, Минск, 29-30 окт. 2015 г. : [сб. науч.
ст. / редкол.: А. И. Груша (отв. ред.) и др. ; ред. М. М. Лис ; библиогр. ред. О.
С. Платковская ; пер. на англ. яз. О. Н. Чикун]. - Минск, 2016. - С. 15-19.
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6. Алексейчик, Ж. Е. Зеркало времени: 20 лет Гомельской областной научно-технической библиотеке / Ж. Е. Алексейчик, Н. Э. Платонова // Информ. бюл. РНТБ. - 2018. - № 2. - С. 5-9. - (Гомельская ОНТБ).
7. Алексейчик, Ж. Е. Информационное обеспечение научной деятельности Гомельского региона / Ж. Е. Алексейчик // Информ. бюл. РНТБ. - 2016.
- № 2. - С. 75-76. - (Вести из филиалов).
8. Анохин, А. А. Возможности сетевого взаимодействия библиотек в
электронной среде / А. А. Анохин // Б-ка прапануе. - 2016. - № 2. - С. 38-40.
- (Праекты ў бібліятэцы).
9. Астапович, Л. Л. Разработка политематического рубрикатора для подсистемы избирательного распространения информации в ЦНБ НАН Беларуси / Л. Л. Астапович, Г. О. Лаужель // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации: РИНТИ - 2017 :
докл. XVI Междунар. конф., Минск, 16 нояб. 2017 г. / [науч. ред.: А. В. Тузиков, Р. Б. Григянец, В. Н. Венгеров]. - Минск, 2017. - С. 280-284. - (Секция 2,
Автоматизированные системы научно-технической информации, информационного обеспечения научной, научно-технической и инновационной
деятельности).
10. Ахремчик, М. П. Деятельность Совета молодых ученых Центральной
научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси / М. П. Ахремчик // Библиотека в XXI веке: аспекты развития [Электронный ресурс] = Library in the XXI Century: Aspects of Development : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов,
Минск, 29-30 окт. 2015 г. : [сб. науч. ст. / редкол.: А. И. Груша (отв. ред.) и др.
; ред. М. М. Лис ; библиогр. ред. О. С. Платковская ; пер. на англ. яз. О. Н.
Чикун]. - Минск, 2016. - С. 23-27.
11. Березкина, Н. Ю. Информационно-библиотечное обеспечение научно-исследовательских учреждений НАН Беларуси: истор. аспект / Н. Ю.
Березкина // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации: РИНТИ - 2016 : XV Междунар. конф., 17
нояб. 2016 г., Минск : доклады / [науч. ред.: А. В. Тузиков, Р. Б. Григянец, В.
Н. Венгеров]. - Минск, 2016. - С. 306-311. - (Секция 3, Корпоративные библиотечно-информационные системы и технологии). - Библиогр.: 10 назв.
12. Библиотека в XXI веке: аспекты развития [Электронный ресурс] =
Library in the XXI Century: Aspects of Development : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов, Минск, 29-30 окт.
2015 г. : [сб. науч. ст. / редкол.: А. И. Груша (отв. ред.) и др. ; ред. М. М. Лис ;
библиогр. ред. О. С. Платковская ; пер. на англ. яз. О. Н. Чикун]. - Минск :

Информационный бюллетень РНТБ №1 (45) 2019

Материалы семинара «Информационнобиблиографическое обслуживание пользователей в
библиотеках Беларуси: векторы сотрудничества»

Ковчег, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - В надзаг.: Нац. акад. наук
Беларуси, Центр. науч. б-ка им. Якуба Коласа. - Ч. текста на белорус. яз. Содерж. на рус., англ. яз. - Рез. ст. на рус. и англ., белорус. и англ. яз. - Библиогр. в конце отдел. ст.
13. Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций
и развитие новых технологий. Тема 2018 года - «Научная библиотека как
центр культурно-информационного пространства» : докл. III Междунар.
науч. конф., Минск, 6-7 дек. 2018 г. / [редкол.: В. Н. Гердий и др.]. - Минск :
Ковчег, 2018. - 309 с. : цв. ил., табл., фот. - В надзаг.: Гос. учреждение «Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича» Нац. акад. наук Беларуси. - Рез. на рус.
и англ. яз. - Библиогр. в конце отдел. ст.
14. Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и
развитие новых технологий. Тема 2016 года - «Эффективное использование
информационных технологий и наукометрических инструментов в библиотечно-информационной, научной и образовательной деятельности» : докл.
II Междунар. науч. конф., Минск, 1-2 дек. 2016 г. / [редкол.: В. В. Юрченко
и др. ; науч. ред. и сост.: Стрелкова И. Б.]. - Минск : Ковчег, 2016. - 362 с. В надзаг.: Гос. учреждение «Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича» Нац.
акад. наук Беларуси. - Рез. на рус. и англ. яз. - Библиогр. в конце отдел. ст.
15. Библиотечный сервис в сети Интернет: новые горизонты / Е. Е. Долгополова [и др.] // Развитие информатизации и государственной системы
научно-технической информации: РИНТИ - 2018 : XVII Междунар. конф.,
20 сент. 2018 г., Минск : доклады / [науч. ред.: А. В. Тузиков, Р. Б. Григянец, В.
Н. Венгеров]. - Минск, 2018. - С. 195-199. - (Секция 2, Автоматизированные
системы научно-технической информации, информационного обеспечения научной, научно-технической и инновационной деятельности). - Библиогр.: 5 назв.
16. Бовкунович, М. А. Информационное сопровождение научной деятельности: из опыта Центральной научной библиотеки НАН Беларуси / М.
А. Бовкунович // Библиотека в XXI веке: аспекты развития [Электронный
ресурс] = Library in the XXI Century: Aspects of Development : материалы VII
Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов, Минск, 2930 окт. 2015 г. : [сб. науч. ст. / редкол.: А. И. Груша (отв. ред.) и др. ; ред. М.
М. Лис ; библиогр. ред. О. С. Платковская ; пер. на англ. яз. О. Н. Чикун]. Минск, 2016. - С. 29-32.
17. Бондаренко, Е. А. Виртуальная справочная служба ЦНБ Национальной академии наук Беларуси: из опыта работы / Е. А. Бондаренко, А. А. Ди-
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кая // Науч. и техн. б-ки. - 2016. - № 8. - С. 44-54. - (Информационные технологии в библиотеках).
18. Бричковский, В. И. Использование платформы Web of Science для
комплексной информационной поддержки научных исследований / В. И.
Бричковский // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации: РИНТИ - 2018 : XVII Междунар. конф., 20
сент. 2018 г., Минск : доклады / [науч. ред.: А. В. Тузиков, Р. Б. Григянец, В.
Н. Венгеров]. - Минск, 2018. - С. 336-339. - (Секция 3, Автоматизированные
библиотечно-информационные системы и технологии. Публикационная
активность ученых и организаций). - Библиогр.: 4 назв.
19. Велесевич, Т. П. PROПоиск. PROПризвание. PROПрофессию / Т. Велесевич // Б-ка прапануе. - 2018. - № 9. - С. 5-9. - (Інфармацыйнае забеспячэнне адукацыі). - Библиогр.: 6 назв.
20. Велесевич, Т. П. Роль информационно-библиотечного центра школы
в обеспечении качества образования / Т. Велесевич // Б-ка прапануе. - 2016.
- № 4. - С. 8-13. - (Інфармацыйнае забеспячэнне адукацыі).
21. Войгеница, Т. М. Электронный справочно-информационный комплекс «Ошмяны: события, люди» / Т. М. Войгеница // Скориновские чтения
2017: книга в медийном пространстве : к 500-летию белорус. книгопечатания : материалы III Междунар. форума, 6-7 сент. 2017, [г. Минск]. - Минск,
2017. - С. 214-219. - (Тематический блок 1, Развитие медиатехнологий в контексте современных международных коммуникаций. Секция 1.3). - Библиогр.: 9 назв.
22. Волкова, И. Повышение информационной культуры учащихся в условиях школьной библиотеки / И. Волкова // Б-ка прапануе. - 2017. - № 1. - С.
36-37. - (Бесперапынная прафесійная адукацыя).
23. Воронович, С. И. Информационное обеспечение научных организаций Национальной академии наук Беларуси / С. И. Воронович // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых
технологий. Тема 2016 года - «Эффективное использование информационных технологий и наукометрических инструментов в библиотечно-информационной, научной и образовательной деятельности» : докл. II Междунар.
науч. конф., Минск, 1-2 дек. 2016 г. / [редкол.: В. В. Юрченко и др. ; науч. ред.
и сост.: Стрелкова И. Б.]. - Минск, 2016. - С. 194-202. - (Электронные ресурсы и сервисы библиотек в современном библиотечно-информационном
пространстве). - Библиогр.: 5 назв.
24. Вощинчук, В. Ф. Информационное обеспечение приоритетных пользователей Президентской библиотеки Республики Беларусь / В. Ф. Во-
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щинчук, К. А. Самовольцева // Библиотека в XXI веке: аспекты развития
[Электронный ресурс] = Library in the XXI Century: Aspects of Development :
материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов, Минск, 29-30 окт. 2015 г. : [сб. науч. ст. / редкол.: А. И. Груша (отв. ред.)
и др. ; ред. М. М. Лис ; библиогр. ред. О. С. Платковская ; пер. на англ. яз. О.
Н. Чикун]. - Минск, 2016. - С. 47-51.
25. Галковская, Ю. Н. Компетентностный подход как концептуальная
основа формирования социально-профессиональной компетентности библиотекаря-библиографа / Ю. Н. Галковская // Весн. Беларус. дзярж. ун-та
культуры і мастацтваў. - 2016. - № 2. - С. 149-158. - (Бібліятэказнаўства, кнігазнаўства, бібліяграфазнаўства).
26. Ганчарова, А. В. Агляд краязнаўчай бібліяграфічнай прадукцыі абласных бібліятэк Беларусі за 2011-2015 гг. / А. В. Ганчарова // Агляд дзейнасці
бібліятэк сістэмы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь (2011-2015)
[Электронны рэсурс] / Нац. б-ка Беларусі ; [склад.: А. Ю. Маслоўская, С. У.
Ліпень ; рэд.: А. М. Галіноўская і інш.]. - Мінск, 2016. - С. 1-29. - Бібліягр. у
падрадковых заўв.
27. Городко, И. П. Природная среда и устойчивое развитие Белорусского Полесья как объект информационно-библиографических ресурсов Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа НАН Беларуси / И. П. Городко, Т. К. Басинюк // Проблемы рационального использования природных
ресурсов и устойчивое развитие Полесья : сб. докл. Междунар. науч. конф.
(Минск, 14-17 сент. 2016 г.) : в 2 т. / НАН Беларуси [и др. ; редкол.: В. Г. Гусаков (гл. ред.) и др.]. - Минск, 2016. - Т. 2. - С. 197-202.
28. Городко, И. П. Роль аналитического сегмента ЛЭК ЦНБ НАН Беларуси в информационном обеспечении пользователей и развитии национальных корпоративных ресурсов / И. П. Городко // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема
2018 года - «Научная библиотека как центр культурно-информационного
пространства» : докл. III Междунар. науч. конф., Минск, 6-7 дек. 2018 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича НАН Беларуси ; редкол.: В. Н. Гердий
[и др.]. - Минск, 2018. - С. 233-242.
29. Градоўкіна, І. У. Фарміраванне кантэнту электроннага інфармацыйнага рэсурсу «Нацыянальная бібліяграфія Беларусі»: арг.-метад. аспекты /
І. У. Градоўкіна // Бібл. весн. - 2017. - Вып. 9. - С. 103-112. - (Арганізацыйныя, метадычныя, тэхналагічныя аспекты развіцця бібліятэчнай справы).
- Бібліягр.: 6 назв.

66

Материалы семинара «Информационнобиблиографическое обслуживание пользователей в
библиотеках Беларуси: векторы сотрудничества»

67

Информационный бюллетень РНТБ №1 (45) 2019

30. Грек, В. С. Аграрная наука в информационном измерении: изучение и
повышение публикационной активности белорусских ученых / В. С. Грек, Р.
А. Муравицкая // Библиотека в XXI веке: аспекты развития [Электронный
ресурс] = Library in the XXI Century: Aspects of Development : материалы VII
Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов, Минск, 2930 окт. 2015 г. : [сб. науч. ст. / редкол.: А. И. Груша (отв. ред.) и др. ; ред. М.
М. Лис ; библиогр. ред. О. С. Платковская ; пер. на англ. яз. О. Н. Чикун]. Минск, 2016. - С. 60-64.
31. Грек, В. С. Исследование публикационной активности Отделения
аграрных наук НАН Беларуси / В. С. Грек, Н. С. Шакура // Молодежь в науке
- 2015 : прил. к журн. «Весці Нац. акад. навук Беларусі». Сер. Аграр. навук :
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Хорошавина У.В., ведущий библиотекарь отдела научно-организационной и
методической работы РНТБ

Применение знака охраны
авторского права ©

На тему авторского права существует достаточно
информации, но от того, насколько она достоверна и
правильно понята, зависит ее дальнейшее использование. Не многие люди с ходу, не изучив вопрос, могут ответить, в чем отличие авторского права от знака охраны авторского права. При применении знака
охраны авторского права часто допускаются ошибки
и неточности, поэтому для внесения ясности необходимо определиться с понятиями «авторское право» и
«знак охраны авторского права».
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Знак охраны авторского права происходит от английского слова «копирайт», что означает право копирования. Впервые данное графическое изображение появилось в Конвенции авторского права от 1952 года. Впрочем,
все страны, которые в итоге присоединились к данному международному
пакту, так и не ввели требование об обязательном установлении знаков защиты авторских прав.
Знак копирайта является одним из элементов выходных сведений издания. В Республике Беларусь порядок приведения знака охраны авторского
права в издании регламентируется СТБ 7.205–2006 «Издания. Знак охраны
авторского права. Общие требования и правила оформления». Стандарт
устанавливает требования к составу и форме представления знака охраны
авторского права, помещаемого в книгах и брошюрах, сериальных изданиях, нотных, картографических, изоизданиях, аудио- и видеоизданиях, элек-

Рисунок 1 – Пример нанесения знака копирайта
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тронных изданиях. Знак копирайта в случае обладания исключительными
правами на издание состоит из трех элементов (см. рисунок 1).
Специальной процедуры регистрации знака охраны авторского права в
какой-либо инстанции нет. Издатель формирует копирайт самостоятельно
в соответствии с существующим законодательством и договором с правообладателем публикуемого произведения.
Следует отличать авторское право от знака охраны авторского права ©.
Это не одно и тоже. Многие ошибочно считают, что:
•

авторские права нужно регистрировать;

•

если нет значка ©, то произведение не защищено авторским правом;

• если не указан автор, то произведение не защищено авторским правом.

Авторское право можно официально зарегистрировать. Этим занимаются соответствующие службы. Например, программное обеспечение регистрируется в Национальном центре интеллектуальной собственности
Республики Беларусь. Регистрация в данном случае не обязательна, вы в
любом случае будете автором.
Зачем же тогда регистрация? Она может пригодиться в случае судебных
разбирательств, так как при отсутствии доказательств иного автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или
экземпляре произведения. То есть, если кто-то указал себя автором вашего
произведения, вам придется предоставить доказательства того, что настоящий автор – это вы. Доказательство – это не обязательно регистрация, но
она очень поможет.
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Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах»
устанавливает такое понятие, как презумпция авторства, то есть авторское
право возникает в момент создания произведения. Для возникновения и
осуществления авторского права не требуется регистрации результата интеллектуального труда, иного специального оформления или соблюдения
каких-либо формальностей. В случае продажи произведения речь идет не
о продаже авторства, а о праве на использование произведения. Если дизайнер создал логотип, авторское право на данное изображение остается за
дизайнером. Фирма может приобрести у дизайнера право на использование логотипа и купить согласие на то, что этот же логотип автор не продаст
еще нескольким организациям.
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Так для чего же тогда нужен этот знак – ©? А чтобы просто проинформировать, что вы – автор произведения или обладатель исключительных
авторских прав. Вместе с тем, вы в любом случае будете являться автором
или правообладателем (в случае должного юридического оформления), независимо от того стоит знак © или нет, указано ваше имя или нет.
Что касается использования фотоизображений, найденных в интернете,
на которых не указан автор, то без разрешения автора (или явного указания того, что эти картинки используются вами по такой-то лицензии) использовать их нельзя.
Таким образом, наличие значка ©:
•

является правом, а не обязанностью автора;

•

имеет только информационное значение;

•

не устанавливает факт обладания авторскими правами.

В любом случае при определении правообладателя следует ориентироваться не на наличие знака охраны авторского права на произведении, а
на наличие необходимых для обладания авторскими правами договоров и
содержащиеся в них условия.
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У наших коллег
Рафеева М.С., директор учреждения «Гомельская областная универсальная
библиотека им. В. И. Ленина»

Будущее строим сегодня.
Из опыта Гомельской областной
библиотеки

Востребованность библиотек, как и других учреждений культуры, определяется их популярностью в
регионе и, как следствие, наполненностью регулярно
посещающими ее жителями: читателями, участниками мероприятий, потребителями услуг. Основываясь
на опыте работы Гомельской областной библиотеки,
выделю основные, на мой взгляд, факторы, влияющие
на популярность и способствующие востребованности:
•

удобный график работы;

•

удобное месторасположение;

•

компетентный доброжелательный замотивированный персонал;

• комфортное пространство (интерьеры, наличие wi-fi, понятные интерфейсы, навигация, в том числе и в виртуальной библиотечной среде);

•

статус учреждения.

Каждый из этих факторов, выстроенных без приоритетов с точки зрения
пользователя, тесно связан между собой.
Поговорим о каждом.
График работы библиотечных учреждений должен быть прежде всего
удобен посетителям. У нас есть единый выходной день – суббота. Библиотека открыта 58 часов в неделю – с 10 утра до 20 вечера. Проведение мероприятий мы планируем на удобное вечернее время – 18 часов в будние дни
для взрослого населения, воскресные дневные часы – для детских и семейных встреч, тематических клубов по интересам.
Месторасположение. Сегодня Гомельская областная библиотека представлена четырьмя объектами на карте города. Все они расположены в центре города: два детских отдела – для учащихся 1-5 и 6-9 классов, бывшие до
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• уникальность услуг (в том числе предоставляемых и за дополнительную плату);

У наших коллег
1991 г. самостоятельной областной детской библиотекой, славянская библиотека-филиал, влившаяся в структуру в 2015 г., и основное, всем знакомое
здание, собственно и ассоциирующееся с «Ленинкой», как нас привыкли
называть горожане. Нам повезло, что каждый из перечисленных объектов
находится в зоне удобного транспортного сообщения.
Разные помещения одного учреждения приносят большую пользу скорее библиотечной статистике, нежели читателю, привыкающему с детства
пользоваться ресурсами и услугами конкретной библиотеки, вырастая в
ней и становясь личностью. Для привлечения и приучения маленьких читателей к «большой библиотеке» (так они называют библиотеку для взрослых) в красные календарные дни мы приглашаем на семейные праздники,
превращаясь в место проведения интерактивного познавательного досуга.
А в каникулярное время проводим много тематических познавательных
программ для школьных лагерей.

Информационный бюллетень РНТБ №1 (45) 2019

Комфортное пространство – это то, над чем мы работаем постоянно,
преображая помещения библиотеки, добавляя уюта в просторные холлы и
читальные залы, кабинеты сотрудников.
За последние три года у нас появились: в неиспользуемой части гардероба – книжный киоск, где размещается букинистическая литература; холл
читального зала получил дополнительное естественное освещение благодаря проделанному капитальному ремонту кровли и восстановлению зенитного фонаря, закрытого на протяжении трех десятилетий. Каталожную зону переместили в общий читальный зал, что позволило увеличить
площади отдела краеведения, сделать его распахнутым пространством для
читателей и открыть литературный музей, посвященный четырем писателям-землякам, удостоенным звания Народный писатель БССР: Ивану Шамякину, Ивану Науменко, Ивану Мележу, а Андрею Макаенку посвятить
мемориальный зал. Коридор второго этажа нового корпуса стал своеобразной исторической галереей нашей библиотеки. Два дерева с раскидистыми
кронами, преобразившие стены, – театральное и хронологическое – украшены фотографиями из постановок народного театра «Грачи», двадцатилетие которого отметим в 2019 г., и датами – основными вехами 90-летнего
развития библиотеки. Напротив – в застекленных нишах – архивные фотографии, документы, артефакты, более подробно рассказывающие нашу
историю.
Детский отдел для младших школьников превратился в сказочный городок по мотивам сказки А. Н. Толстого «Золотой ключик или приключения
Буратино» с музейной экспозицией, посвященной этому литературному
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произведению. В ней собрано более 40 изданий популярной книги и сказочные персонажи, выполненные в разных техниках. Библиотечное пространство зонировали: Домик Мальвины и Каморку Папы Карло определили для
игр мальчишек и девчонок. Сплетенная паутина с мохнатыми, свалянными
из шерсти пауками декоративно обозначила компьютерную зону для детей.
Кафедра выдачи литературы символично выполнена в виде замка, а книжные стеллажи – с красными крышами и окошками напоминают домики, в
которых живут герои книг. Есть место для детского творчества и проведения мероприятий.
Во всех структурных подразделениях добавились новые уютные уголки
для чтения.
Качество и спектр предоставляемых услуг постоянно в поле зрения
администрации и коллектива. Ведь это и есть то основное, ради чего библиотека существует. Мы работаем для пользователя. И от его отношения
к нашей работе напрямую зависит будущее библиотек. Назову основные
причины, подвигающие людей на посещение библиотеки, нашей в частности:
• поиск достоверной информации (книги и другие источники информации – универсальный, постоянно пополняющийся более миллионный
фонд документов на бумажных носителях; доступ к базам данных – это
наше богатство и наш базис, на который мы надстраиваем все остальные
возможности и услуги для наших посетителей);

• общение по интересам в клубах выходного дня и на тематических
встречах;
•

неформальное образование (на языковых и иных обучающих курсах);

• культурное событие (фестиваль книги #ЧИТАЙГОМЕЛЬ, библионочь, презентации, встречи с авторами и т.д.);
• возможность самовыражения (персональные выставки, организации
мастер-классов, выступления на мероприятиях библиотеки и др.);
• увлекательный досуг (большие семейные праздники «День рождения
в библиотеке», «Новый год в библиотеке», «День влюбленных в библиотеке», «В стране веселой детства» и др.);
•

посещение музеев библиотеки.
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• помощь в решении социальных вопросов (курсы компьютерной и интернет-грамотности для пенсионеров, обучение пользованию новыми гаджетами и др.);
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В обеспечении качественного подхода к удовлетворению каждой из причин посещения нашей библиотеки мы руководствуемся ключевыми принципами. Это, прежде всего, – системный, комплексный подход к организации мероприятий, закрепляющий в сознании людей место и время их
проведения. Подобные мероприятия мы объединили в циклы, придав им
регулярность, выработав единый рекламный стиль оформления. Их подаем посетителям библиотеки как наше «фирменное блюдо».
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Культурно-информационный проект «Гомель в лицах» знакомит с интересными личностями, оставившими видный след в науке, культуре, спорте,
образовании. По итогам каждой встречи готовится биобиблиографическое
издание – краеведческий материал для потомков. Третий год работает «Научное кафе» – дискуссионная площадка, на которой обсуждаются научно-популярные темы, есть возможность высказаться, задать вопрос экспертам
заявленной темы – известным в городе ученым и специалистам-практикам.
Малыши с удовольствием приходят по воскресеньям в детский отдел
«оживить любимую сказку». Это громкие чтения с последующим обсуждением услышанного и творческим занятием. Самые активные и артистичные
становятся участниками клуба «Почемучка». Здесь готовят театрализованные праздничные представления. За 28 лет жизни в клубе выросло много
талантливых читающих ребят, ставших не менее талантливыми родителями. В январе 2018 года заработал виртуальный проект «Сближающее чтение» с читателями московской библиотеки № 156. За год проект получил
развитие и уже знакомит юных гомельчан не только с творчеством современных российских писателей, а московских школьников – с творчеством
современных белорусских авторов. К нему подключились и представители
Швеции и Японии, другие российские библиотеки.
Подростки узнают книжную культуру разных стран на занятиях клуба
«Экслибрис» в отделе редкой книги, унося с собой сделанный при помощи
библиотекарей сувенир. А серия встреч с представителями современных
профессий «Ищи себя, пока не встретишь», надеемся, поможет им с выбором жизненного пути.
Библиотека позиционирует себя как открытая среда для развития партнерских отношений с учреждениями, организациями и выдающимися
личностями. Это помогает нам расширять поле деятельности и привлекать
разные группы населения. Так, при участии «Беларусбанка» заработала школа финансовой грамотности для школьников. А специалисты Гомельской
областной нотариальной палаты, Гомельской областной коллегии адвокатов и управления юстиции облисполкома ежемесячно по вечерам проводят
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бесплатные юридические консультации в публичном центре правовой информации. Волонтеры ведут клубы разговорного английского, немецкого и
корейского языков в зале отдела литературы на иностранных языках.

Таким образом, наблюдая и анализируя востребованность наших усилий,
мы постоянно работаем над трансформацией идей, которые будут интерес-
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Республиканские и международные мероприятия, проводимые на территории области, не обходятся без участия в их культурной наполняющей Гомельской областной библиотеки. Мы рассматриваем это, с одной стороны,
как квоту доверия и, с другой стороны, – возможность получить дополнительные финансовые средства под реализацию идей, созвучных мероприятию и интересных библиотеке. Например, реализован выставочный проект
«С любовью к Гомельщине», представляющий собой 23 баннера формата
А1, отпечатанных на холстах с иллюстративной и текстовой информацией
об историко-культурном наследии каждого района, памятниках природы и
заповедных местах, доступных каждому современному путешественнику,
который разрабатывался нами к республиканскому фестивалю этнокультур «Зов Полесья» (22 сентября 2018г., а.г. Лясковичи, Петриковский р-н). В
основу лег накопленный материал краеведческой базы данных «Памятники Гомельщины» (представлена на сайте библиотеки и содержит сведения
о более 2,5 тыс. объектах). Выступая перед коллективами предприятий и
организаций города с платной презентацией проекта, краеведы приводят такие интереснейшие факты из жизни малой родины, о которых не
подозревали порой и сами местные жители. Дед Талаш – уроженец д. Новоселки Петриковского района, в которой стоит его дом-музей – самый
старший участник Великой Отечественной войны: в декабре 1944 г. ему
исполнилось 100 лет! Прототип главного героя колосовской «Дрыгвы» не
просто пережил две мировые войны, а являлся активным участником партизанского освободительного движения. В пяти минутах езды от Мозыря,
в пригороде Козенки, находится музей воды, а в самой столице Полесья –
мастерская-музей Николая Пушкаря, художника-гончара, создавшего из
глины удивительный мир народных образов с живыми чертами и добрым
юмором, которые переносят нас в сердце исконного полесского быта. Брагинщина может ассоциироваться не только с Чернобыльской трагедией.
Именно там, в имении князей Вишневецких, произошло объяснение между Григорием Отрепьевым и польской красавицей Мариной Мнишек. Свидетельство тому – камень любви в сохранившемся парке и глава «Ночь.
Сад. Фонтан» знаменитой трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов».
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ны посетителям, смогут приносить доход библиотеке и влиять на ее развитие.
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Популярность литературно-музыкальных салонов поспособствовала организации платных вечеров отдыха: «День рождения Шерлока Холмса»,
«Что движет солнца и светила», «Джентльмены поздравляют». «Сиреневые вечера», которые три лета подряд собирают по четвергам в прохладном холле библиотеки желающих послушать хорошую музыку, позволили
формировать репертуар последующих концертов на коммерческой основе.
«Гомель в лицах» накопил фотоархив для будущей выставки «Читающие и
знаменитые». Она покажет успешных людей – читателей и гостей нашей
библиотеки. В галерее имен: серебряный олимпийский призер Мария Мамошук (читательский билет с 2009 г.), народные артистки Людмила Корхова
и Галина Павленок (давние друзья библиотеки), академик Юрий Плескачевский (читатель библиотеки с 60-летним стажем, эксперт «Научного кафе»),
певец, шоумен Георгий Колдун (гость библиотеки, куратор образовательного проекта «Вселенная интернет») и многие другие.
Сборник «Библиотека Паскевичей. История длиною в полтора столетия»,
содержащий статьи сотрудников отдела редкой книги, накопленные за десятилетие, стал отправной точкой нового культурно-просветительского
проекта «Паскевичи и свидетели эпохи». Учитывая важное историко-культурное значение не только для г. Гомеля, но и для Республики Беларусь
книжного собрания князей Паскевичей, которое является частью Музея
редкой книги областной библиотеки, ведется исследовательская и просветительская работа по популяризации наследия. Разработан курс лекций,
раскрывающий роль владельцев Гомельского имения в развитии города и
региона. Малоизвестный исторический факт о том, что именно княгиня
Ирина Ивановна Паскевич первая переводила произведения Льва Николаевича Толстого на французский язык, а распространению этих переводов за
границей помогал И.С. Тургенев, лег в основу написанной и поставленной
библиотечным театром «Грачи» пьесы «Неслучайные встречи: сцены из романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» в фантазиях интеллигентных людей»,
рассказывающая о литературном таланте последней гомельской княгини.
Постановка помогает молодежи в осмыслении поступков главных героев
знаменитого романа. Подготовлены сценические миниатюры «В княжеской
библиотеке» на основе найденных в архиве «Правил пользования библиотекой Гомельского замка…», подтверждающих факт публичности личного
собрания. Формируется имидж-каталог уцелевшей после многочисленных
войн, мятежей, мародерства и пожара части коллекции. Это 6253 тома, тре86
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тья часть библиотеки Паскевичей. 868 из них – на русском языке. Ведется их описание с целью включения в электронный каталог библиотеки за
именным разделом. Печатный каталог «Пережившие века» познакомит широкую публику с сохранившимися книжными сокровищами. Передвижная
баннерная выставка рассказывает о взаимоотношениях представителей
княжеского рода с деятелями русской культуры, чьи имена сегодня ассоциируются с классикой: А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов, В. А. Жуковский и
другие. Итогом исследовательской и творческой работы коллектива станут
I Международные Паскевичские чтения, которые пройдут в ноябре 2019
года в Гомельской областной библиотеке.
Компетентный, доброжелательный, замотивированный персонал.
Каждому человеку, помимо удовлетворения необходимых для жизнедеятельности потребностей, решаемых с помощью товарно-денежных отношений, принятых в обществе, хочется чувствовать свою полезность этому обществу или отдельным его составляющим группам либо индивидам,
свою востребованность как личности (вспомним пирамиду потребностей
Маслоу). Именно на этом и строится кадровая политика нашей библиотеки – закрепить и замотивировать тех сотрудников, чьи потребности находятся на более высоких ступенях пирамиды – ведь зарплата библиотекаря
не может выступать главным мотиватором полной отдачи себя рабочему
процессу.

Мы практикуем «Библиотечные святцы» – душевные поздравления
специальными именными открытками и сладкими подарками в день ангела
согласно закрепленным в шуточном приказе датам календаря. Кроме это87
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Хорошо работающий мотивационный момент: предоставление возможности самореализации сотрудника в творческой среде библиотеки. Яркий
пример этому – выставочный проект «Книжные люди» – портреты сотрудников библиотеки в образах исторических и литературных персонажей,
осуществленный с помощью друзей библиотеки – гомельских фотографов
и владельца студии цветной печати «Картина мечты». 34 художественных
полотна украшают парадное фойе второго этажа и попадают в поле зрения каждого посетителя библиотеки. Библиотечный театр «Грачи» – отличный стимул к работе в Гомельской областной библиотеке. Коллектив театра
приглашают выступать на сценические площадки не только нашего города
и области. В его репертуаре классические постановки, авторские пьесы и
детские спектакли. Организация творческих конкурсов, выставок, концертов коллег – это те формы, которые работают в том числе и на раскрытие
талантов в коллективе.
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го – букеты ко дню рождения уважаемым членам коллектива, материальная
помощь в размере одной базовой величины в день рождения, пригласительные билеты на культурные мероприятия города, участие в профессиональных поездках, грамоты и благодарственные письма, определение лучшего
сотрудника и лучшего отдела по итогам года, устные индивидуальные и
коллективные разъяснения задач с объяснением конечного конкретного
результата работы, эмоциональные отклики удовлетворенных посетителей
библиотеки – это то, что не требует много дополнительных финансовых
усилий, но дает человеку уверенность в своих силах, понимание, что его в
этой библиотеке ценят и уважают. И, как следствие, повышает эффективную интенсивность его работы.
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Ежедневная и ежечасная работа коллектива библиотеки, нацеленного на
качественное удовлетворение потребностей населения, повышает статус
всего, что происходит в стенах библиотеки и вне ее стен под ее именем,
замыкая таким образом круг переплетенных факторов востребованности
учреждения и придавая уверенности в будущем дне.
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Ахмедова Ламия, главный библиотекарь
Азербайджанской Национальной Библиотеки

Пути повышения квалификации
библиотечных работников

«Никакая деятельность не может быть прочной,
если она не имеет основы в личном интересе».
Л.Н. Толстой.

Широкое использование в библиотеках информационно-коммуникационных технологий явилось причиной коренных преобразований в сфере
традиционного библиотечного обслуживания и появления его инновационных видов. А это, в свою очередь, сделало первостепенной задачу непрерывного совершенствования профессиональных знаний и навыков библиотечных кадров.
Необходимым условием для непрерывного и эффективного повышения
уровня профессиональных знаний библиотекарей является, в первую очередь, разработка индивидуального учебного плана, целенаправленная развивающая программа обучения кадров и ее эталонный образец, а также
постоянное обучение по вопросам приоритетных областей культуры, образования и информации, новейшие редакции подготовительных и передовых учебных программ.
Работа по укреплению профессиональных знаний и навыков библиотечных кадров проводится по следующим направлениям:

•

телеконференции и вебинары (онлайн-семинары);

•

часы профессиональных советов (менторство);

•

творческие лаборатории, мастер-классы, организация летних школ;

• дистанционное образование, самообразование и самосовершенствование кадров;
•

индивидуальное обучение по профессиональным изданиям;

•

коучинг;

•

методы контроля над эффективностью обучения.

Научно-практические конференции, семинары и тренинги, круглые
столы, лекции – все это широкораспространенные методы системного
89
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• научно-практические конференции, семинары и тренинги, круглые
столы, лекции, стажировки;
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повышения квалификации библиотечных кадров. Именно эти методы обучения оказывают сильное воздействие на формирование системы профессиональных знаний, способствуют усвоению нового опыта. Наряду со
знаниями теретического характера, здесь наглядно демонстрируются профессиональные умения и навыки.
Круглый стол является самой распространенной формой работы по обмену опытом. Преимущество круглого стола заключается в максимальной
активности всех участвующих, а это, в свою очередь, создает прекрасную
возможность для свободного обмена мнениями, живого обсуждения проблем. Для обсуждения за круглым столом должны отбираться наиболее актуальные и четко сформулированные вопросы.
Важным методом повышения квалификации библиотечных кадров являются стажировки. Это дополнительный метод индивидуального или группового обучения кадров в любых видах производства с целью получения
как теоретических, так и практических знаний. Стажировки проводятся в
специальных учреждениях под руководством высокопрофессиональных
специалистов. Процесс стажировки объединяет несколько поэтапных мероприятий: предварительное знакомство с инновациями в изучаемой сфере, определенный обмен опытом, усвоение нового материала, приглашение
ведущих специалистов для выступлений на актуальные темы и прочие.
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В повышении профессионального уровня кадров широко используются
и лекции – способ познания и усвоения материала в форме монолога, предельно ясного, простого в изложении и систематизированного.
В повышении уровня профессиональных знаний библиотечных работников, наряду с классическими формами обучения, необходимо использовать
и современные методы: мастер-классы, творческие лаборатории, летние
школы, дистанционное обучение, вебинары, телеконференции и другие.
Телеконференция. Система телеконференций нередко используется во
время дистанционного обучения. Существует несколько видов телеконференций:
•

аудиоконференция;

•

видеоконференция.

Аудио и видеоконференции в полном объеме позволяют пользователю
осуществить обмен информацией в режиме реального времени (онлайн).
Для проведения телеконференции необходимо, чтобы в библиотеке был
высокоскоростной интернет, модем и соответствующие программы. Ауди90

У наших коллег
оконференции осуществляются при помощи серверов и протоколов İRC
(İnternet Relay Chat – Ретрансляторы для диалога с помощью интернета).
Для проведения видеоконференций библиотеки могут использовать программы Skype, Scopia® XT (videokonfrans-bağlantı sistemi), «NetMeeting»,
«CU-seeMe» и другие.
Вебинар. С помощью интернета возможно проведение онлайн-презентаций, онлайн-семинаров и других подобных мероприятий. Во время вебинара каждый пользователь (имеются в виду библиотекари, подключающиеся
к работе вебинара, а также специалисты в других областях) с помощью интернета и личного компьютера может присоединиться к онлайн-семинару.
Менторство (часы профессиональных советов) – пока еще малоиспользуемая в нашей стране практика обучения в библиотечной сфере. Менторством называется длительный процесс, направленный на достижение
существенной динамики в совершенствовании знаний, мышления, эффективности практических действий в целях профессионального становления
личности малоопытного или вообще неопытного работника. Говоря иными словами, под менторством мы подразумеваем наставничество, то есть
более опытный и грамотный специалист осуществляет системное «методическое руководство» малоопытным работником.

Творческая лаборатория является комплексной обучающей формой,
позволяющей разрабатывать конкретные инструкции по решению актуальных проблем, связанных с повышением профессионального уровня
библиотечных кадров. В этом ее выгодное преимущество по сравнению с
другими обучающими формами и учебными программами. В творческую
лабораторию входят:
•

теоретические занятия в группах (в форме семинара);

• активные формы обучения, проводимые в небольших группах или
секциях (тренинги, деловые игры, мастер-классы).
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Менторство проводится в рамках группы лидеров профессиональных библиотечных специалистов. Внедрение системы менторства как в городских,
так и в районных библиотеках является мощным фактором для получения
молодыми библиотекарями ценного профессионального опыта. Наличие
ментора (наставника) непосредственно на рабочем месте существенно облегчает молодым работникам процесс овладения профессиональными знаниями и навыками, помогает справиться с возникающими трудностями.

У наших коллег
Основной базой для творческой лаборатории являются национальные
библиотеки, библиотеки республиканского значения, крупные региональные библиотеки.
Для подготовки творческой лаборатории необходимо:
•

место проведения;

•

определение числа участников;

•

разработка программы;

•

наличие лектора, слушателей и группы комментаторов;

• технические средства (наглядные средства учебного процесса, доступ
в интернет, проектор, доска, маркер и прочие);
• информационнно-методическое обеспечение (нормативные документы, средства для проведения методических и практических занятий и
другие).
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Организация творческих лабораторий зависит от выбора конкретных
форм. Среди них можно назвать семинары, конференции, встречи, занятия
в форме экскурсий, занятия в секциях и прочие.
Мастер-классы – эффективная форма обучения, проводимая с целью
просвещения кадров об инновациях в сфере их деятельности Основные
преимущества мастер-классов заключаются в совмещении краткой теоретической части с получением практических знаний и навыков, а также в
последующем закреплении последних. Мастер-классы предоставляют сотрудникам возможность знакомства с новыми технологиями, новыми методами работы.
Основные качественные преимущества мастер-классов:
•

новый, ломающий стереотипы, подход к философии обучения;

• свободная форма общения в небольших группах, позволяющая всесторонний обмен мнениями по какому-либо вопросу;
• создание условий для привлечения всех работников к активной творческой деятельности;
• всестороннее обсуждение проблемной задачи и поиски ее эффективного решения;
• представление новых форм и методов для повышения уровня подготовки кадров;
•
92

обеспечение условий для сотрудничества, совместного творчества.

У наших коллег
Мастер-классы возможно проводить с использованием визуальных
средств. Для этого библиотеки должны быть оснащены высокоскоростным
интернетом.
Говоря о путях повышения кадровой библиотечной квалификации, необходимо упомянуть и о летних школах.
Летние школы, как и следует из названия, являются формой обучения,
осуществляемой только в летние месяцы. В рамках этой обучающей программы ее участники, независимо от своего нахождения (в родной стране
или за ее пределами), могут повысить свой профессиональный уровень, посещая уроки, семинары и курсы специалистов, работающих в соответствующих организациях в летнее время. В программу летних школ, в первую
очередь, входит знакомство с нововведениями (теоретическими и практическими).
Уроки в летней школе существуют в следующих формах:
•

обучение, деловые игры, круглые столы;

•

презентации, ярмарки, марафоны;

•

предствление новых идей и проектов;

• демонстрация фильмов и видеорядов документально-публицистического и информационного характера, отражающих опыт зарубежных библиотек.

Длительность летних школ, функционирующих под единым руководством, определяется в сроки от 4 до 7 недель. Затем руководитель летней
школы вручает участникам сертификаты о прохождении ими обучения в
данной школе.
Дистанционное обучение – новейший вид обучения, при котором обучающийся, независимо от места и времени своего пребывания, имеет возможность усвоить тему урока в виртуальном пространстве. Помимо того, что у
обучающегося есть возможность аудио и визуального приобщения к уроку,
он может при желании повторно просмотреть тот или иной урок. Дистанционное образование, объединяющее в себе несколько эффективных преимуществ, предоставляет «виртуальному студенту» новые возможности.
В их числе: доступ к образованию лиц с ограниченными возможностями,
свобода времени и места, устранение географических и региональных пре93
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Организация летних школ чрезвычайно важна не только для повышения
уровня профессиональных знаний и умений библиотекарей, но и для расширения их общего кругозора.

У наших коллег
пятствий, возможность учиться без отрыва от работы, экономическая выгода – отсутствие трат на транспорт, проживание, питание, оперативное
получение информации.
Таким образом, библиотечные кадры при помощи этого удобного метода
обучения могут, не прерывая карьеры, повышать свой профессиональный
уровень.
Следующим важным шагом на пути повышения профессионального
уровня библиотечных кадров является индивидуальное образование и
самосовершенствование. Самообразование, наряду с повышением уровня
профессионализма, предоставляет кадрам возможность добиться максимальных успехов. Если кадры будут уделять достаточно свободного времени самообразованию, то они могут достигнуть следующего:
•

создания удобных и динамичных условий работы;

•

быстрой адаптации к инновациям и изменениям;

•

повышения профессионального уровня;

• вдумчивого перенимания чужого опыта и практики работы, а также
развития собственных умений и навыков.
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Для самосовершенствования библиотекари должны непременно уделить
внимание следующим факторам:
•

четко определить, чего именно они хотят добиться;

•

трезво оценить свои умения и возможности;

•

получать информацию и постоянно изучать ее;

• разработать план индивидуальной работы и неукоснительно ему следовать;
•

неустанно практиковаться для закрепления новых умений и навыков;

• работать над собой для совершенствования межличностных отношений в коллективе;
• следить за развитием сферы своей профессиональной деятельности и
постоянно находиться в контакте с другими специалистами в этой области;
• неустанно трудиться над собой, постоянно изучать и пробовать новые методы работы.
В деле повышения квалификации кадров и их совершенствования, помимо специальных организаций и учебных центров, огромная обязанность
лежит и на самих библиотекарях. Так, процесс повышения квалификации
94
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библиотечных кадров неизменно осуществляется не только за счет возможностей библиотек, но и благодаря собственным усилиям и стараниям
индивидуумов. А это, в свою очередь, достигается за счет постоянного чтения профессиональных изданий и индивидуального обучения.
Постоянное изучение книг, журналов, бюллетеней, методических пособий и других источников информации служит огромным подспорьем как
для повышения профессионального уровня библиотечных кадров, так и для
расширения общего кругозора, что, в конечном итоге, благотворно влияет
на формирование образа грамотного специалиста. Но, как уже отмечалось
выше, личная инициатива кадров является приоритетным фактором в их
профессиональном и личностном развитии.
Одним из мощных методов индивидуального обучения кадров является
коучинг. Однако с грустью приходится отметить, что библиотекари, пользуясь этим индивидуальным процессом развития, практически не развивают свой кругозор.
Коучинг (coaching) – метод обучения, в процессе которого человек, называющийся «коуч», помогает обучающемуся достичь некой жизненной или
профессиональной цели. В отличие от менторства, коучинг сфокусирован
на достижении четко определенных целей вместо общего развития. Первое
использование слова «coach» для обозначения инструктора зафиксировано
около 1830 года в Оксфордском университете – «коучем» на сленге стали
именовать человека, помогающего студенту готовиться к экзамену.

Методы контроля над эффективностью обучения – регулярное проведение мониторингов, оценок, аттестаций с целью проверки и контроля повышения профессионального уровня кадров, эффективности методов обучения и применяемых инноваций.
Мониторинг и оценивание знаний являются наиболее важными факторами в определении качества образования. Основной их целью является
повышение качества образования. В целях повышения активности библиотечных работников, особенно в региональных библиотеках, целесообразно
было бы время от времени проводить аттестацию. Для наиболее эффективного ее проведения необходимо было бы вначале провести подготовитель95
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Коучинг является индивидуальным плановым процессом, и здесь необходим тандем между коучем (человеком, ставящим задачи) и кочи (человеком, получающим их). Коуч помогает обучаемому лучше управлять временем, организовываться, ставить цели и достигать их, завершать начатые
проекты.

У наших коллег
ные работы, а именно: составить программу и вопросы, заранее оповестить
библиотекарей о проведении аттестации и создать им на рабочих местах
все условия для полноценной подготовки к аттестации.
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Вести из филиалов
Курако Г.А., библиотекарь 1 категории Гомельской ОНТБ

Открытый доступ – новая форма
обслуживания пользователей
Гомельской областной научнотехнической библиотеки
Весной 2017 года Гомельская областная научно-техническая библиотека встретила читателей в обновленном после ремонта читальном зале. Сегодня наш
читальный зал – это не только информационный
центр, но и центр социальной коммуникации, где
можно комфортно пообщаться с другими людьми.
Немаловажным моментом является и внешняя привлекательность читального зала, наличие качественной и удобной мебели, а также техническое оснащение.
Наличие этих внешних факторов, их сочетание в одном месте позволило
сотрудникам организовать открытый доступ в читальном зале для наших
пользователей и предоставить актуальную, наиболее спрашиваемую часть
книжного фонда.
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При организации открытого доступа перед сотрудниками библиотеки
были поставлены следующие задачи:
• максимально эффективно раскрыть имеющиеся фонды для самостоятельного поиска и выбора необходимых документов пользователями;
•

организовать доступный и понятный алгоритм поиска;

• организовать для читателей комфортные условия пользования библиотечным фондом;
• повысить интерес пользователей к литературе и, как следствие, увеличить посещаемость библиотеки и книговыдачу.
Открытие читального зала в режиме открытого доступа потребовало
большой подготовительной работы от всех сотрудников библиотеки.
При формировании фонда мы, прежде всего, ориентировались на интересы пользователей, специфику развития Гомельского региона, ее экономическую составляющую. И, конечно, оперативное обновление фонда откры98
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того доступа с учетом поступления новых изданий. С учетом специфики
комплектования нашего фонда ТНПА, патентными документами, данные
документы нецелесообразно размещать в открытом доступе, так как работа
с ними требует специальной подготовки.
Нецелесообразно выносить в открытый доступ фонд периодических изданий прошлых лет, книжный фонд, устаревший по содержанию.
В открытом доступе читального зала мы разместили более 10% (около 4
тысяч названий книг) наиболее современного, востребованного книжного
фонда, новинки периодических изданий, фонд электронных ресурсов, новые промышленные каталоги.
К расстановке фонда, тем более, если к нему организован открытый доступ, обычно предъявляют ряд обязательных требований. Она должна:
•

быть понятной и библиотекарю, и читателю;

•

создавать максимальный комфорт при поиске нужного документа;

• обеспечивать читателю свободу просмотра и выбора нужного документа.
В размещении фонда открытого доступа мы отошли от традиционной
расстановки фонда по разделам таблицы УДК, не совсем понятной обычному пользователю. За основу мы взяли рубрики открытого доступа РНТБ,
но при этом учли интересы наших пользователей и даже провели мини-анкетирование.

Основанием для замены книги в фонде открытого доступа являются:
• отсутствие спроса (интереса) на данное издание со стороны пользователей;
•

появление переиздания книги;

•

поступление новой, более актуальной литературы;

•

изношенность изданий.
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Фонд открытого доступа не может находиться в статичном состоянии.
Изменения, происходящие в экономике, науке, технике, культуре диктуют
необходимость постоянно корректировать состав фонда. Меняются читательские интересы, информационные запросы пользователей, соответственно, исчезают какие-то рубрики, разделы фонда и на их месте появляются новые, более актуальные.
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Для ориентации в фонде открытого доступа важны знаки навигации: заголовки и надписи на стеллажах, полочные разделители, использование
форм малой библиографии, наличие средств библиотечной рекламы. Цветовая гамма выступает одним из индикаторов содержательных различий
отраслевых отделов фонда.
Для того, чтобы ярко выделялись среди книг разделители с названиями
рубрик, мы выбрали желтый цвет. Уголок по устойчивому развитию и фонд
по охране окружающей среды оформлен в голубом цвете. Энциклопедии,
справочники, словари – разделители белого цвета.
Большая часть фонда читального зала сегодня размещена в зоне открытого доступа на книжных полках, к которым можно свободно подойти,
выбрать книгу в нужном разделе, посмотреть ее и, если необходимо, взять
для работы. Пользователи свободны в просмотре выбранных ими изданий,
ощущают себя психологически более комфортно.
Очень удобные демонстрационные стеллажи позволяют выставить красочные книги большого формата, сочетать книги с предметными аксессуарами. Например, среди книг по домоводству мы выставили экспонаты наших читателей – это работы по технологии оригами. А книги по фото- и
видеомастерству сопровождают фотоаппараты из коллекции нашего постоянного читателя.
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Однако при свободном доступе затруднительно обеспечить точность расстановки: пользователь, взяв документ с полки, не всегда возвращает его
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точно на прежнее место. Поэтому мы рекомендуем не ставить самостоятельно издания на полки. После работы книги должны быть возвращены
сотруднику читального зала или оставлены на специальном столике. Это
позволяет сотруднику библиотеки быстро вернуть данное издание на свое
определенное место.
В нашем читальном зале открытый доступ возродился на новой основе
– доступности информации с обеспечением безопасности информационных ресурсов. В зале создано удобное пространство не только для работы
читателей, но и для контроля за сохранностью документов. Установлены
электронные ворота, каждая книга снабжена защитной магнитной меткой.
Однако главный эффект не в том, чтобы предотвратить вынос литературы
из читального зала (хотя и это важно), а в том, что обслуживание читателей становится демократичнее. Надо отметить, что охранный комплекс
элегантно вписывается в интерьер читального зала.
Залог успешной и эффективной работы читателей в зале не сводится только к открытости фонда, к самостоятельной работе посетителей у книжных
полок. Важнейшей составляющей частью организации работы является создание в зале атмосферы доверия, доброжелательности и сотрудничества
между читателем и библиотекарем. Современная форма обслуживания
– свободный доступ – предполагает взаимную готовность работать в новых условиях, ответственность, культуру общения.

А оценку эффективности открытого доступа дали наши
пользователи:
«На мой взгляд, открытый доступ в зале более удобен, поскольку необходимую литературу можно найти самому, без
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Сегодня библиотека не только
пополняет фонды свежей информацией, но и применяет новые
формы доступа к ней.
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предварительного поиска шифра. Технически зал оснащен хорошо. По
крайней мере, я довольна».
Штанько Анна, магистрант ГГУ им. Франциска Скорины.
«Интересное решение, удобное арт-пространство. Понятен алгоритм
поиска нужной литературы».
Чиркова Валерия, студентка 1 курс ГГУ им. Франциска Скорины.
«Я давно с книгой на «ты». Люблю книгу посмотреть, пролистать. Так
быстрее «цепляет» за что-то интересное. Для меня открытый доступ – это
приятное путешествие по полкам и встреча с интересным собеседником на
страницах интересных книг».
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Верезубова Мария Тимофеевна, пенсионерка, постоянный пользователь
библиотеки.
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Солодков А.Т., заместитель директора РНТБ

Собачья жизнь
Собака Баскервилей с тоской глядела на Гримпенские
болота, которые уныло расстилались вокруг.
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– Ну что за невезение, даже имя какое-то странное
– Собака Баскервилей! Как будто я ничтожность какая-то или собственность. Есть же имена Полкан, Мухтар, Джек, в конце концов, даже Бобик. А так безымянная собака, каких-то Баскервилей. Что за Баскервили,
зачем я им? Правда, надо сказать, я пыталась познакомиться с одним из Баскервилей. Такой милый старикан. Вижу, ему одиноко стоять у калитки, и мне скучно. Подбежала приласкаться, скрасить одиночество, а он, чудак, бежать изо всех сил. Похоже,
чего-то испугался. Я осматривалась кругом, никого не было. Даже лапами
стала на забор. Пусто. Может он темноты боится? Слышала, что не добежал
он до дома, упал. А остался бы, так я его до дома довела бы. Славно было бы.
Он в кресле, а я у камина. Тепло и уютно. А сейчас? Холодно, да и сквозняки
в этом сарае. И есть хочется.
Вообще-то собака считала, что еe имя должно было бы быть Бэк. В прежней жизни слышала, как ее прежний хозяин, мясник лондонского рынка
Боро, читал вслух книжку «Зов предков» о жизни на севере одной героической собаки – Бэка. Вот это жизнь! Правда, была одна несуразица: книжку
написал Лондон? Разве город может писать книги? Хотя книга была интересная. И про себя тогда решила, что ее настоящее имя тоже будет Бэк.
Прежняя жизнь была неплохой, хотя и скучноватой. Бэк возила тележку
мясника на главный продовольственный рынок Лондона. Она была самой
большой собакой округи, и поэтому и тележка, и работа были не тяжелыми.
А на рынке частенько перепадали различные мясные обрезки, и Бэк была
уверена, что уж точно отличит баранину от телятины, а свинину от кроликов. Но когда-нибудь наступают перемены. И часто не лучшие. И такие
перемены наступили, когда в дом пришел весьма неприятный человечек и
представился: «Сыщик Лестрейд», – и долго разговаривал с хозяином. Затем взял поводок в руку и сказал:
– Каждая собака должна выполнить свой долг перед Англией.
– И вот я здесь, – воспоминания не разогнали тоску Бэка. – А этот Лестрейд оказался действительно неприятным человеком. Во-первых, еду
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приносит раз в три дня, и эти тощие кролики уже поперек горла стоят.
Во-вторых, ночью выводит на болота и заставляет выть. Причем требует
погромче и чтобы злость была. Я уже своего эха и сама боюсь. А еще неприятно, что после возвращения с болот Лестрейд садится у стенки сарая,
вытаскивает фляжку и начинает пить какую-то отвратительную жидкость.
При этом начинает разговаривать сам с собой и кому-то грозить. Какой-то
Холмс, какой-то доктор Ватсон. Докторов Бэк не любила. Однажды ей делали прививку, и укол был уж очень болезненным. Так что Бэк надеялась, что
доктор не заберется в такую глушь со своими уколами.
Послышались нетвердые шаги, и в сарай, слегка покачиваясь, зашел Лестрейд.
– На, жри свое мясо, – произнес сыщик и бросил связку кроликов на землю. Затем оперся о стену и начал вытаскивать револьвер из заднего кармана. Вытащил и долго смотрел на него тупым взором.
– Револьвер, – сказал он заплетающимся языком. – А зачем мне револьвер?
Где моя любимая фляжечка? Аааа, вот она. Не залежишься.
Тяжело рухнув у стены, сыщик жадно припал к горлышку и, отдышавшись, произнес:

Вскоре послышались осторожные шаги. Дверной проем заслонила тень, и
в сарай зашел еще один человек.
– Далеко ты забрался, Лестрейд. Еле добрался и, если бы не твои вешки,
может быть, не добрался бы вообще.
– Ааа, привет Джим. Я тебя ждал попозже, – ответил Лестрейд.
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– Не бойся, собака. Сегодня выть не пойдем. Мне надо отдохнуть и подумать, как поквитаться с этими наглецами и фанфаронами. Меня, лучшего
сыщика Лондона и Англии, хотят сослать в какую-то деревушку констеблем.
Только и слышно: «Холмс раскрыл, Холмс нашел, Холмс поймал». Холмс –
жалкий любитель. А кто-нибудь сказал, что это Лестрейд подготовил все
его успехи? Если бы этот бумагомарака Ватсон не тискал свои никчемные
рассказики в газетах, кто бы слышал про Холмса? Никто. Приходит на готовенькое, и он герой. Нет, я этого так не оставлю. Ловушка подготовлена.
С Генри Баскервилем я договорился. Баскервиль… хе, хе. Он тоже не любит
людей с длинными носами. Это будет полное фиаско для любезного Шерлока Холмса.

Литературная страничка
– Тихо. Я тебе говорил, не называй меня Джим даже наедине. Я Генри Баскервиль. И точка. Вот когда мы сорвем куш и свалим в Канаду, тогда я
вновь стану Джимом Хокинсом.
– Ладно, ладно. Генри, так Генри. Ты провел подготовительную работу?
– Пока все тихо, и я вне подозрений. Заказал и повесил портрет этого
болвана Степлтона под именем Гуго Баскервиля в темном углу холла. Бэрримор, кажется, ничего не заметил. Ты говорил, что ваш хваленый Холмс
очень глазастый. Так что уверен, он клюнет на эту приманку и вцепится в
этого жалкого натуралиста. Сделаем жизнь этого простака повеселей, а то
он за ловлей бабочек и жуков совсем от жизни отбился. А это собачка, о которой ты говорил? Немудрено, что старикан отдал концы, когда ее увидел.
Ты говорил, что она добродушная, но без нее как-то спокойнее будет у меня
на душе. Экий теленок. Может, отпустишь ее побегать и поговорим без помех. Так что дальше будем с собачкой делать?
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– А что ее отпускать? Это настоящая английская собака. Дисциплина,
брат, у англичан в крови. Что у людей, что у собак. Она даже воет по приказу. А еще, когда заиграют «Боже, храни королеву». – Лестрейд пьяненько
засмеялся. – Собака, иди гулять. И не выть!
Бэк с радостью выскочила из сарая и побежала по еле заметным тропкам. Она бежала к знакомому месту, где ее частенько ждали и подкармливали. И сегодня ей повезло. Еще издали она увидела у скал знакомую фигуру.
Подбежав, Бэк стала ластиться и вилять хвостом, и даже сделала попытку
лизнуть человека в лицо. Она уже знала, что человека зовут Бэрримор, и
он всегда приносит что-то вкусненькое. И точно, Бэрримор начал разворачивать сверток и вскоре положил на камень добрый кусок мяса. Бэк знала
по старой службе, что это телятина. Телятину она предпочитала, так как
старалась следить за фигурой.
– Что, соскучилась? И изголодалась, небось? Ничего, потерпи немного,
скоро твои мытарства закончатся. Скоро вернется мистер Холмс и накроет
всю эту разбойничью шайку, а также сделает еще кое-что.
– Господа, – сказал Шерлок Холмс, – расследование подходит к завершению, осталось несколько деталей. Один из ключевых вопросов: кто может
быть наследником состояния рода Баскервилей, если обнаружатся некоторые неожиданные обстоятельства? Может быть, есть какие-то боковые
ветви рода? Или все уйдет на благотворительные дела? Жаль, без хозяина
Баскервиль-холл придет в упадок.
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– Холмс, а как же приехавший сэр Генри? У вас есть сомнения на его счет?
– растерянно промолвил доктор Ватсон.
– Мистер Холмс, может быть, вот это добавит ясность к сказанному вами,
– Бэрримор подошел к столу и положил довольно большой пакет из плотной вощеной бумаги. – Этот пакет передал мне покойный сэр Чарльз и приказал вскрыть его, когда будет совершенно безвыходная ситуация. Я думаю,
что такая ситуация сейчас сложилась.
Холмс быстро взял пакет, внимательно осмотрел его со всех сторон. – Так,
так, печати не нарушены, пакет не поврежден. Что ж, господа, будем вскрывать. Все присутствующие будьте свидетелями. – Он осторожно вскрыл пакет, вытащил лежащий сверху лист, просмотрел и начал лихорадочно перебирать выпавшие бумаги. Нашел нужную и углубился в чтение.
– Да, господа, такое в моих расследованиях еще не встречалось, – взволновано сказал Холмс. – Бэрримор, сколько лет служит Баскервилям ваше
семейство?
– Около 300 лет, сэр.

После прочитанного все остолбенели и молча переглядывались друг с
другом. Бэрримор побледнел, пошатнулся и оперся на край стола.
– Господа, похоже, вас сразила такая новость, – Холмс криво улыбнулся,
– Бэрримор, сядьте за стол, а то вы еще в обморок упадете. К тому же вы теперь один из наследников. Правда, весьма оригинальным образом. Но это
еще не все. Читаю далее. – В признании заслуг доктора Ватсона, при спасении в Индии незнакомца, раненого на охоте, завещаю ему часть своего
наследства в деньгах и ценных бумагах в размере 20 процентов состояния.
Этим спасенным был я, Чарльз Баскервиль.
Теперь пошатнулся доктор Ватсон.
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– Теперь слушайте, что здесь написано. На протяжении 280 лет семья Бэрриморов честно и беспорочно служит роду Баскервилей. Используя старинные привилегии лорда по отношения к своим слугам, Баскервили приняли
на себя обязанности и права «первой брачной ночи» по отношению к своим
слугам, и в том числе к Бэрриморам. Столь длительное служение Бэрриморов привело к практической замене крови Бэрриморов на кровь Баскервилей, что мы и признаем в этом документе. И, вследствие этого, признаем
права Бэрриморов на участие в разделе наследства, но не более 20 процентов, если прямой линии Баскервилей будет грозить исчезновение.
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– Холмс, подождите читать дальше. Надо немного выпить от таких новостей. Да и всем неплохо пропустить по рюмочке. Я хоть и сам доктор, но
еще пара таких новостей и придется обращаться к доктору Мортимеру.
– А кстати, где сэр Генри? – спросил Холмс.
– Сэр Генри около двух часов назад решили прогуляться по окрестностям,
– ответил Бэрримор. Он сидел за столом и вытирал платком совершенно
бледное лицо.
– Что ж, подождем возвращения сэра Генри и поставим его в известность
о столь неожиданном развитии событий. Скоро и доктор Мортимер должен
подойти. Будет неплохо и его ввести в курс этих новостей. – Холмс надолго
задумался, затем встал и начал прохаживаться по холлу. Он остановился
у галереи портретов Баскервилей и поочередно всматривался в изображения. Его внимание привлек один портрет. Постоял несколько минут у него,
затем оглянулся и обратился к доктору Ватсону:
– Ватсон, а не выйти ли нам на свежий воздух. Я хочу услышать ваше мнение обо всех этих необычных происшествиях. Иногда ваш взгляд на происходящее наталкивает и меня на новые мысли.
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– Ватсон, я только что сделал потрясающее открытие. На одной из картин галереи Баскервилей изображен человек, очень похожий на натуралиста Степлтона. И смею заметить, что он поселился в этой местности совсем
незадолго до известных событий. Мне кажется, я обнаружил ту таинственную фигуру, что задала нам столько загадок. Если верить портрету, Степлтон может быть одним из Баскервилей. Что вы скажите по этому поводу?
– Холмс, Степлтон совершенно безобидный человек, бабочек на болотах
ловит. Мортимер отзывается о нем совершенно превосходно. Хотя за последнее время объявилось столько наследников, что я не удивлюсь и Степлтону, и даже Мортимеру. Вот вы Холмс, не пересекались ли по своей жизни
с сэром Чарльзом? Может, и вас ждет сюрприз?
– Ватсон, ваши литературные опыты сделали вас фантазером. Может
быть, эта ужасная и таинственная собака на болотах в итоге окажется любимой собачкой рода Баскервилей. Впрочем, давайте вернемся и уточним у
Бэрримора происхождение этой картины.
По дороге к поместью показался сэр Генри. Он шел быстро и временами
оглядывался.
– Мистер Холмс, доктор Ватсон, – начал он еще издалека, – я на болоте
видел огромного пса. Стрелял в него несколько раз, но, кажется, не попал.
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Огромное отвратительное чудовище. Похоже, фантазии моего дядюшки
были не беспочвенными.
– Интересно, интересно. Но очень хорошо сэр Генри, что вы так вовремя
вернулись, – произнес Холмс, – у нас появилась одна загадка, и сейчас мы
совместно постараемся ее прояснить. Проходите, прошу вас.
– Бэрримор, – обратился Холмс к дворецкому, который продолжал сидеть
неподвижно за столом, – вы давно ведете хозяйство Баскервилей и, наверное, можете прояснить нам происхождение вот этого портрета. Здесь подписано, что на нем изображен Гуго Баскервиль. Но сам портрет выглядит
довольно новым.
– Вы правы, сэр, – ответил Бэрримор, – этот портрет появился совсем
недавно. Несколько дней назад сэр Генри отлучался в Лондон и по возвращении привез эту картину. Я не придал значение этому случаю. Подумал,
что сэр Генри привез портрет одного из Баскервилей.
– Что скажите сэр, или как вас там? – взгляд Холмса стал пронзительным.
– Кроме загадки этого портрета, я посылал запрос в Канаду. И вчера мне
пришел ответ, что настоящий Генри Баскервиль погиб на охоте. Кто вы и с
какой целью здесь объявились?
Уже бывший Баскервиль молча подошел к столу, налил рюмку виски и
быстро выпил. Потом помолчал и начал говорить:

– Допустим, – промолвил Холмс, – документы на первый взгляд выглядят
как подлинные. Но некоторые запросы еще придется сделать. И есть еще
вопрос. Вам знаком некий Джим Хокинс?..
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– Я действительно не Генри Баскервиль, я его старинный друг. Сэр Генри
умер у меня на руках. Несчастный случай. Он при свидетелях завещал мне
права наследования рода Баскервилей, за исключением прямых распоряжений сэра Чарльза. Вот мои бумаги с подтверждением свидетелей и заверенные атторнеем Оттавы. Я приехал недавно в Лондон и случайно встретился с этим мошенником Лейстредом. Он мне пояснил, что майорат рода
Баскервилей не может быть передан в наследство постороннему человеку,
и предложил выдать себя за сэра Генри, который приехал в Англию встретиться с дядюшкой. Лестрейд обещал помощь в организации вступления в
наследство после смерти сэра Чарльза. И, соответственно, поделиться частью денег. А уж устройство смерти сэра Чарльза он возьмет на себя. Но
главное для него даже не деньги, а разрушение вашей славы лучшего сыщика Европы. И, заодно, укрепление своего положения в полиции.
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– Докопались все-таки ищейки, – лжеГенри выхватил револьвер и начал
медленно отступать к двери. – Ни с места, иначе я вас перестреляю, как куропаток. Рука у меня не дрогнет.
Самозванец распахнул дверь и, обернувшись, сказал:
– Вам лучше не выходить из помещения. Любого, кто появится на улице,
я пристрелю. Терять мне нечего. А мне и часа хватит, чтобы скрыться.
Джим только сделал шаг наружу, как тень неизвестного появилась сбоку
и попыталась схватить его. Но преступник был необычайно силен и ловок.
Вырвавшись и ударив нападавшего рукояткой револьвера, он бросился по
направлению к каменной ограде, надеясь скрыться в ранних сумерках.
– Ватсон, – закричал Холмс, – стреляйте, иначе он уйдет.
Ватсон бросился к двери, оттолкнув Холмса, и, выскочив на улицу, принялся стрелять вслед убегавшему. Мимо, мимо. Преступник уже прыгнул
на каменную ограду и стал перелезать. И здесь его настигла пуля. Тело его
соскользнуло с ограды и тяжело рухнуло на разбросанные камни.
– Бэрримор, посмотрите, что с незнакомцем, – скомандовал Холмс, а сам
бросился к неподвижно лежащему преступнику.
– Мертв, – сказал Холмс подошедшему Ватсону. – Что же вы так неосторожно? Он мог бы нам многое рассказать об этом деле.
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– Вы не правы Холмс. Видите, моя пуля попала ему в верхнюю часть ноги.
А остальное доделали камни. Он разбил голову при падении.
– Жаль, но пойдемте, посмотрим, кто это так отважно бросился нам на
помощь.
– Сэр, это Степлтон, – доложил Бэрримор. – Я усадил его в кресло, и он
начал приходить в себя. Я послал поторопить доктора Мортимера, но может быть, доктор Ватсон окажет ему необходимую помощь сейчас?
– Дайте ему воды. Нет, думаю, немного виски ему не помешает, – ответил
Ватсон.– Через полчаса он сможет нам поведать, как оказался здесь и почему напал на этого Хокинса.
Вскоре подъехал доктор Мортимер. Подтвердил, со своей стороны, что
пациенту ничего не угрожает и задержался по просьбе Холмса, чтобы быть
свидетелем происшествия и выслушать Степлтона. Как только Степлтон
смог говорить, он сразу заявил:
– Я сотрудник Скотланд-Ярда. От нашего агента в Канаде мы получили
сообщение о том, что известный налетчик и аферист Джим Хокинс имеет
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намерения добраться до Англии и обманным путем завладеть имуществом
одного достойного человека. Были предположения, что это может быть
связано с наследством Баскервилей. И к тому же случилась подозрительная смерть на охоте Генри Баскервиля. Мне было приказано поселиться недалеко от поместья и вести наблюдение. А при необходимости вмешаться.
К сожалению, мы не смогли предотвратить смерть сэра Чарльза. Уж очень
необычно все было устроено. И до сих пор у нас нет твердой уверенности
в причастности к этому конкретных людей. Случайно обнаружили, что в
расследовании участвует сыщик Лестрейд. Сначала мы думали, что у него
особое задание, но позже оказалось, что его действия – полностью его инициатива. Я исходил все Гримпенские болота, вы же понимаете, что я должен
был изображать натуралиста, и обнаружил место, где часто бывал Лестрейд
и где он встречался со своим подельником Хокинсом. Там же обнаружил
огромного пса, на удивление весьма мирного. Временами Лестрейд брал с
собой этого пса и куда-то исчезал. Сейчас я как раз возвращаюсь из этого
укромного места. Лестрейда я там не нашел, но пса привел с собой. Степлтон вышел на крыльцо и резко свистнул. От камней отделилась черная тень,
и вскоре все увидели огромную собаку. Пес без боязни и достаточно миролюбиво подошел к изумленно взиравшим на него людям.
– Действительно чудовище, – промолвил Холмс, – не хотел бы я его встретить где-нибудь на темном пустыре. Степлтон, а как вам удалось так легко
его привести?

Между тем пес осмотрел всех присутствующих, а затем подошел к Бэрримору, лизнул ему руку и уселся рядом.
– Кстати, джентльмены, – продолжил Степлтон, – я послал мальчишку на
почту с запиской. Велел передать в Лондон телеграмму о задержании Лестрейда. Надо прояснить его роль в этих событиях.
– Лестрейд совместно с Хокинсом решили завладеть наследством Баскервилей, – пояснил Холмс.
– Полицейский Англии в сговоре с преступником? Неслыханное падение нравов, – воскликнул Степлтон. – Когда это станет известным, в
Скотланд-Ярде разразится страшный скандал. Какой удар по репутации!
Предвижу, что потребуется «козел отпущения». По всему выходит, что я
наилучший кандидат на эту позицию. Скорее всего, мне придется выйти в
отставку. Пенсию я выслужил, места здесь тихие. Придется пожить некото111
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– Просто отдал команду «за мной». Все-таки Англия – это страна дисциплины. И повиновение у всех в крови.
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рое время вдали от шумного Лондона и от полицейского начальства. Если
никто не возражает, то собачку я возьму с собой. Мне с ней будет спокойнее. Да и как косвенный участник всех этих происшествий, пусть она побудет со мной. Холмс, скорее всего, допрашивать Лестрейда мне не позволят.
Вы уж постарайтесь изложить там все подробности дела. Главный преступник мертв. Сообщник будет наказан. Собачка под присмотром. А письмо с
просьбой об отставке я пошлю отсюда.
– Что ж, Степлтон, разумное решение, – ответил Холмс. – Пусть все уляжется. Думаю, что и в Скотланд-Ярде не будут заинтересованы в излишней
шумихе. Лестрейда уволят, если не больше, а вы – в почетной отставке. Бэрримор, вы остаетесь здесь, пока не разрешатся все дела с поместьем и наследством. Коронера для освидетельствования тела я приглашу, а королевские юристы вынесут окончательное решение по завещанию, наследству и
по поместью. Правда, эта процедура не быстрая. Мы же с Ватсоном переночуем в гостинице и возвращаемся в Лондон.
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Вечером Баскервиль-холл был погружен в полумрак. В большом зале сидел один Бэрримор и попивал хозяйское виски. Неверный свет ранней луны
бросал отблески на пол залы.
– Как ловко все получилось, – размышлял Бэрримор. – На меня не пало
ни тени подозрения. Лестрейда нет. Стоило переставить несколько вешек
на болоте, и нет Лестрейда. Пускает пузыри в трясине. Сэра Чарльза и собачку я удачно свел в тисовой аллее. Этот недотепа Лестрейд здорово мне
подыграл, когда подводил собачку к поместью и пугал всех воем. Хокинса пристрелил Ватсон. Здесь повезло. Я и сам думал, что Холмс раскопает
что-то об этом мошеннике, но получилось еще лучше. Теперь нет Баскервилей, сейчас есть Бэрриморы. Двадцать процентов от состояния не так уж и
мало, а еще у меня примерно год управления поместьем, пока эти юридические крючки не разберутся окончательно со всеми бумагами и со всеми
претендентами на наследство. Уж я знаю, как оттяпать еще неплохую часть.
Все-таки триста лет в управляющих. Жаль, что Ватсону неожиданно досталась неплохая часть. Но тут ничего не поделаешь. Всего не предусмотришь.
Бэрримор с удовольствием потянулся и огляделся.
– Мое, все мое! Я здесь хозяин. Почти лорд.
Где-то вдалеке послышался леденящий вой. Он поднимался все выше и
выше и закончился тонким, сверлящим визгом.
– Ну, ну, шалуны. Не испугаете. Что мне старые сказки о собаке Баскервилей? Я сам эту собаку создал. Посмотрим да посмеемся.
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Хотя Бэрримор и бодрился, но бледность разлилась по его лицу, и чуть
дрожащими руками он налил себе еще виски. Теперь большой, пустынный
зал с темными углами не казался ему знакомым. Тени залегли в балках потолка, смутно клубились под лестницей. Портьеры от легкого сквозняка
шевелились и казались ожившими. Вдруг послышался мягкий, но тяжелый
топот. Он приближался и стих у самого входа. Что-то тяжелое ударилось в
дверь. Бэрримор сидел недвижно в кресле. По его лицу струился пот, руки
намертво вцепились в подлокотники. Потом раздался скрежет когтей по
двери. Что-то страшное в своей неизвестности пробовало дверь на крепость. Еще раз и еще раз. Потом все затихло. Бэрримор не мог вздохнуть,
его глаза, полные ужаса, неотрывно глядели на дверь. И вдруг огромные
лапы и голова чудовища показались в окне. Глаза, горевшие красным светом, уставились в темноту комнаты. Хриплое дыхание заглушало все звуки.
Голова подалась вперед и распахнула створки окна.
Утром Холмс и доктор Ватсон вернулись в Баскервиль-холл. Они обнаружили в зале мертвое тело Бэрримора, сидящего в кресле. Он был совершенно седой, и его лицо было искажено предсмертным ужасом. Никаких повреждений ни на теле, ни в помещении не было. Лишь через приоткрытые
створки окна занесло несколько листьев.
Холмс тщательно осмотрел помещение, тело Бэрримора, площадку перед
входом, долго смотрел на глубокие царапины на дверях и сказал:

– Преступники изобличены, и я хочу побыстрее оставить эти места. Были
у меня вопросы к Бэрримору. Вы заметили, что собака лизнула его руку
и уселась рядом. Это наводит на мысль, что есть связь между псом и дворецким. Но его уже нет, и выяснять что-то бессмысленно. А меня что-то
знобит от этих болот, от унылых пейзажей, от этого мрачного окружения.
Вернемся в Лондон к понятным людским порокам. Они, после всего здесь
случившегося, кажутся такими простыми и объяснимыми.
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– Ватсон, скажу вполне откровенно: мало есть загадок, которых я не смогу разгадать. Но если касаться загадок, не подвластных ходу вещей нашего
мира, то здесь увольте. Там властвуют другие законы. И вмешиваться в те
дела я не намерен.

