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Страничка редактора
Сухорукова Р.Н., директор РНТБ

Советы управленцам

Советы управленцам
1. Не отказывайтесь от разъяснительной работы и выездных мероприятий, хотя обычно их сокращают в первую очередь: нецелесообразно прекращать деятельность, направленную на расширение круга пользователей
и вербовку сторонников. Не позволяйте забыть о библиотеке, постоянно
информируйте о ее делах и достижениях, сообщайте о возникающих сложностях, излагайте свою позицию. Привлекайте СМИ, ищите единомышленников и заключайте союзы. Нужно, чтобы библиотеку представляли не
только ее сотрудники, но и местные жители, школьники, студенты, педагоги, журналисты и др.
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История показывает, что экономические проблемы в
обществе всегда оказывали влияние на библиотеки. И
это понятно, потому что библиотека – это социальный
институт. Определенные процессы по сокращению и
объединению библиотек происходят и у нас. К сожалению, иногда неоправданно и вместо разовой экономии
приводят к долгосрочным и гораздо большим потерям. Досадно, когда это делается по незнанию, вдвойне
досадно, когда знающими людьми. Так или иначе, но
библиотеки должны уметь защищаться. И, как ни парадоксально это звучит, чаще почему-то приходится защищаться тем, кто
хорошо работает и поэтому на виду.
В своей статье «Американские библиотеки во времена экономических
потрясений: великая депрессия и глобальный кризис начала XXI века»
Н.Ю. Золотова, главный библиограф Центра международного библиотековедения Библиотеки иностранной литературы, ссылается на С.К. Керзона,
директора библиотеки Штатного университета Калифорнии (г. Нортридж),
который дает рекомендации относительно того, как управлять библиотекой в условиях финансовых ограничений, чтобы обеспечить ее сохранение
и способность обслуживать пользователей (Curzon, S. C. Survivor: the library
edition / Susan Caro Curzon // Libr. J. – 2009. – Vol. 134, № 6. – P. 22 – 24). Хотя
эти рекомендации рассчитаны на зарубежные библиотеки, но представляют интерес и для нас с вами.

Информационный бюллетень РНТБ №2 (40) 2016

Страничка редактора

2. Разговаривайте с читателями, изучайте их потребности. Опросы полезны в трех отношениях. Во-первых, они помогают понять, какие ресурсы и услуги абсолютно необходимы, а чем можно пожертвовать.
Во-вторых, люди ценят, когда с их мнением считаются. В-третьих, можно
отстаивать бюджет библиотеки в финансирующих органах, обосновывая
свои запросы, например, тем, что 90% читателей хотели бы приходить в
библиотеку по воскресеньям, а 80% нуждаются в обслуживании библиобусом. Поэтому проводите анкетирование пользователей, спрашивайте
сотрудников отдела обслуживания, о чем говорят люди, чего они хотят от
библиотеки.
3. Сделайте анализ бизнес-среды. Ознакомьтесь с бюджетом организации-учредителя, выясните позицию мэра города, ректора вуза, директора учреждения, попробуйте повлиять на их приоритеты. Будьте готовы к
любому развитию событий, имейте запасные варианты и планы действий.
4. Развенчивайте мифы и стереотипы. Далекие от библиотек люди могут делать безапелляционные заявления вроде: «Библиотеки не нужны»,
«Туда никто не ходит», «Сейчас все есть в Интернете». Если подобные
высказывания звучат публично или проникают в СМИ, не оставляйте
их без опровержения. Разъясните реальное положение вещей, приведите
интересные факты. Мифы часто превращаются в аксиомы, не подвергаемые сомнению даже теми, кто принимает решения, в том числе и о финансировании библиотек.
5. Опасайтесь рейдерских захватов. Нередко библиотеки занимают здания и земельные участки, представляющие ценность как недвижимое
имущество, на которое могут претендовать другие организации. Поэтому
будет благоразумно отдать свободные пространства или незанятые комнаты под размещение фондов, читателей или сотрудников. В случае неизбежности территориальных потерь постарайтесь сделать их временными,
ссылаясь на то, что финансовые трудности проходят, а изъятие площадей
навсегда ухудшит условия для читателей. Если доводы не подействуют,
попытайтесь хотя бы получить арендную плату за использование помещений или деньги от их продажи. На этом фронте может развернуться
нешуточная борьба, так что не сдавайтесь слишком легко.
6. Считайтесь с чувствами людей. Не все сотрудники ранее сталкивались с кризисными ситуациями. Побывавшие в похожих обстоятельствах обычно настроены более философски, другие бывают напуганы,
4
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в особенности вспомогательный персонал, который чаще подвергается
сокращениям. В таких условиях производительность труда и творческое
отношение к делу не могут не пострадать, а они особенно нужны, когда
коллектив должен сплотиться ввиду необходимости реорганизации.
7. Отвечайте на вопросы. Главное, что интересует каждого – это сохранение рабочего места. В отсутствие стабильности трудно давать гарантии, но лучше признать правомерность вопроса, даже если ответ неопределенный. По крайней мере, подчиненные будут знать, что руководство
понимает их обеспокоенность.
8. Библиотека, как и любое учреждение, должна быть заинтересована в
сбережении кадров, поэтому по возможности избегайте сокращения штатов, которое имеет долгосрочный негативный эффект, поскольку сказывается на моральном состоянии оставшихся. Опыт показывает, что люди
готовы смириться с финансовыми потерями, если увольнений не будет.
9. Добивайтесь максимальной эффективности использования рабочего времени. Как правило, у большинства служащих бывают периоды
неполной загруженности. Выясните, нет ли смежных участков, где они
могут быть взаимозаменяемы. Подумайте, не могли бы каталогизаторы
и комплектаторы периодически дежурить в СБО, а библиотекари отдела
обслуживания копировать в электронный каталог записи из библиографических баз данных. Многие с удовольствием переключаются на выполнение других задач: это помогает приобрести полезные навыки и обогащает профессиональный кругозор. Специализация важна для библиотек,
особенно крупных, но иногда стоит обратиться к опыту небольших учреждений, где совмещение обязанностей является обыденной практикой.
10. Займитесь планированием. Посмотрите на библиотеку заново, незашоренным взглядом. Посоветовавшись с сотрудниками, а возможно и
с читателями, спросите себя: «Если бы пришлось начинать сначала, как
лучше строить работу, какой должна быть библиотека? Какие процессы
автоматизировать? Какие нужны фонды и услуги?» Переоценка ценностей поможет выдвинуть новые идеи и расширить перспективы, ведь библиотека должна идти вперед и планировать свое развитие вне зависимости от экономического климата.
11. Не прекращайте поиски внебюджетных средств и возможностей для
экономии. Обращайтесь за помощью к Друзьям библиотеки, благотво-
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рительным фондам и частным лицам. Иногда проще получить разовое
пожертвование, чем постоянное финансирование. Чтобы воспользоваться скидкой на товары и услуги, вступайте в переговоры с книготорговыми фирмами, издателями, поставщиками баз данных, производителями
автоматизированных систем и т.д. Их тоже затронул кризис, поэтому не
исключено, что они скорее согласятся на уменьшение прибыли, чем на
потерю клиента. Станьте членом консорциума, которым обычно предоставляются дополнительные преимущества. Введите режим экономии:
мы все еще являемся расточительным обществом и нерационально расходуем ресурсы. Предложите подчиненным высказать свои соображения
по поводу того, как избежать ненужных трат.
12. Выравнивайте условия для разных категорий служащих. Нельзя,
чтобы неудобства касались только рядовых библиотекарей, но не руководителей. Если приходится снижать расходы на командировки или экономить на мебели и оборудовании, пусть это затронет всех. Неравенство в
распределении груза проблем вызывает чувство протеста, тогда как справедливость укрепляет командный дух.
13. Задавайте неприятные вопросы. Не стала ли библиотека постоянной
мишенью для сокращений? Как они сказываются на качестве обслуживания? Какова реакция пользователей, не проявляют ли они безразличия?
Нужна ли библиотека населению? Удалось ли наладить сотрудничество
с другими организациями и найти сторонников в местном сообществе?
Трезво оцените недоработки и начинайте добиваться перемен.
14. Сохраняйте присутствие духа, даже если все ваши усилия оказались
безрезультатными. Пораженческий настрой сковывает мысли и поступки, уныние не поможет справиться с трудностями. Нужно помнить о миссии библиотеки и думать о будущем – о том, что предстоит сделать, а не о
том, чего нельзя изменить.
Список использованных источников
1. Открытый доступ: Библиотеки за рубежом 2016 [Электронный ресурс ] : сборник / ред.: Н. Ю. Золотова, С. В. Пушкова ; Всерос. гос. б-ка
иностр. лит. им. М. И. Рудомино, Группа междунар. библиотековедения. – М. : Центр кн. Рудомино, 2016. – Режим доступа: http://libfl.ru/static/
izdaniya/mkc_issues/2016.pdf. - Дата доступа: 07.10.2016.
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Электронные (виртуальные)
книжные выставки библиотек

Информационный бюллетень РНТБ №2 (40) 2016

Время диктует нам необходимость перемен, которые
должны произойти в деятельности библиотек. Каждый
из нас не раз задумывался над вопросом: как изменить
рутинную работу в библиотеке на яркую и творческую
профессиональную жизнь. Сочетание традиционного и
нового подразумевает активное внедрение новых технологий и в выставочную работу. Прежде всего – это
электронные технологии. С ними в обществе появился
новый уровень коммуникативных потребностей и возможностей.
Подробнее поговорим о нетрадиционных книжных выставках с использованием новых компьютерных технологий.
Какова история электронных (виртуальных) выставок?
Первые электронные (виртуальные) выставки были элементом большого
проекта Интернет-ресурсов Торгово-Промышленной Палаты России, целью
которого являлось продвижение российских предпринимателей, а также их
товаров и услуг, через сети Интернет на новые рынки. Виртуальный выставочный стенд представлял собой мини-сайт, где представлена расширенная
текстовая информация на русском и английском языках о предприятиях и
организациях, их товарах и услугах, коммерческих предложениях, новейших
достижениях и успехах, а также графические и видеоматериалы. Эта новая
форма давала ряд преимуществ и практически неограниченный доступ к информации для всех заинтересованных пользователей.
Позднее такая форма подачи информации стала практиковаться в самых
разных сферах деятельности, в том числе и в библиотечной практике.
Сегодня для привлечения внимания к книге уже недостаточно просто поставить ее на выставочную полку. Ведь одной из ключевых тенденций современного развития человеческой цивилизации является формирование новой
информационной среды. Библиотекарям необходимо искать новые формы
доведения информации до своих потенциальных пользователей, в том числе
посредством электронных выставок. Компьютеризация библиотечных технологий, обеспечившая возможность их выхода в глобальное информационное
8
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пространство, позволила представлять книжные выставки в новом формате
и обеспечила доступ к ним удаленных пользователей.
Применение информационно-коммуникационных технологий в библиотечной деятельности послужило толчком к развитию такого способа представления информации, как электронная книжная выставка.
Главная особенность виртуальных выставок – возможность рассказать о
своих фондах как можно большему количеству потенциальных посетителей.
Если библиотека удалена от огромного количества желающих ее посетить, то
виртуальная выставка, размещенная на сайте библиотеки, способствует ознакомлению большего числа пользователей не только с составом фондов библиотеки, но и с содержанием этих фондов.
Предлагаются различные определения этой формы библиотечной работы:
• Виртуальная книжная выставка – это публичная демонстрация в сети
Интернет с помощью средств веб-технологий виртуальных образов специально подобранных и систематизированных произведений печати и других носителей информации, а также общедоступных электронных ресурсов, рекомендуемых удаленным пользователям библиотеки для обозрения, ознакомления
и использования.
• Электронная книжная выставка – книжная выставка, размещенная на
машиночитаемых носителях, в локальной или глобальной сети, реализованная на базе компьютерной техники и специальных программно-технических
средств.
• Электронная библиотечная выставка – мультимедийный библиографический продукт библиотеки, представляющий собой специально подобранный и упорядоченный массив электронных документов (а также иные
экспонаты в цифровом формате и сведения о них), раскрывающий и рекламирующий информационные ресурсы, доступные в библиотеке и за ее пределами с целью рекомендации пользователям для обозрения, ознакомления и
использования.
Электронная книжная выставка обладает более широкими возможностями
раскрытия содержания документа в отличие от других библиографических
продуктов, например, за счет использования фрагментов текста, информативных иллюстраций, в том числе анимированных.
Электронные выставки содержат информацию об экспонируемых документах различных отраслей знаний. Часто, помимо библиографических описаний и аннотаций, электронные выставки содержат индексы УДК, ББК, экспонируемые документы упорядочены по тематическим рубрикам.
Общую цель электронных книжных выставок, независимо от вида, можно
определить как информирование пользователей об определенных докумен-
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тах для их рекомендации. Электронные выставки можно рассматривать как
ресурс массового, группового и индивидуального информирования пользователей. Информирование обеспечивается путем электронной рассылки.
Электронные выставки позволяют пользователю выбрать необходимый документ из всего массива документов. Кроме того, каждая конкретная выставка
имеет свой пользовательский адрес и целевое назначение.
Электронным книжным выставкам свойственны основные функции библиографической информации.
Так, поисковая функция реализуется через экспонирование на выставке документов, актуальных для удовлетворения информационных потребностей
пользователей и обеспечения первичными документами либо указания возможностей доступа к ним. Пользователь электронной выставки может получить заинтересовавший его документ не только в фонде библиотеки-организатора выставки, но и в других библиотеках, книжных магазинах, Интернете.
Реализация коммуникативной функции обеспечивается доведением до широкого круга пользователей информации о документах.
Оценочная функция реализуется благодаря тщательному отбору документов, подлежащих экспонированию.
Электронные книжные выставки имеют ряд достоинств, которые на современном этапе делают данный библиографический продукт все более востребованным в библиотеках:
• доступность (использование Интернет дает возможность дистанционного знакомства с выставкой);
• массовость (на обозрении может быть представлено большое количество изданий);
• живость и динамичность (использование визуальных и мультимедийных эффектов, использование динамических моментов – все это делает выставку яркой и красочной);
• автономность (работу выставки можно запускать в автоматическом режиме, оснастив ее озвученным текстом и демонстрируя без специального сопровождения);
• возможность обновления информации;
• экономичность (электронные выставки экономят место – нет необходимости работать со стеллажами, витринами, стендами);
• возможность просмотра неограниченным количеством пользователей
без угрозы сохранности документов;
• возможность длительного или постоянного функционирования;
• дополнительные возможности, касающиеся использования других информационных ресурсов;
10
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• возможность формирования на сайте библиотеки архива виртуальных
выставок;
• использование информационных технологий – восприятие через компьютер служит своеобразной «приманкой» для читателей, особенно детей.
Следует отметить, что ряд классификационных признаков (содержание,
целевое назначение, вид экспонируемых документов, основание для проведения, частота спроса документа и время поступления в фонд) можно применить и к электронным книжным выставкам.
В таблице представлена многоаспектная классификация электронных
книжных выставок.
Таблица
Основание деления
1 – содержание

2 – целевое назначение (для пользователя)
3 – целевое назначение (для библиотеки)

5 – формат представления

6 – вид представленных документов

7 – стоимость просмотра

11
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4 – способ доступа

Виды выставок
1.1 универсальные;
1.2 отраслевые;
1.3 тематические;
1.4 персональные
2.1 учебные;
2.2 научные;
2.3 досуговые;
3.1 информирующие;
3.2 рекомендательные;
3.3 пропагандирующие (направленные на привлечение как к чтению в целом, так и к определенному виду деятельности, например,
пропаганда здорового образа жизни, борьба с
наркотиками);
3.4 рекламные (рекламирующие продукцию библиотеки)
4.1 локальные;
4.2 сетевые;
4.3 комбинированного распространения
5.1 в ppt-формате;
5.2 в html-формате;
5.3 flash-выставки;
5.4 в других форматах
подразделяется на все виды документов (по времени создания, по способу изготовления, по типу
содержания, по способу представления, по месту
издания, по распространению)
7.1 платные;
7.2 бесплатные

Новые информационные технологии
8.1 по инициативе библиотеки;
8.2 по предложениям читателей;
8.3 по заказу учреждений
9 – время издания документов и их
9.1 новые поступления;
поступления в фонд
9.2 ретроспективные (в т.ч. раритетные издания)
10 – частота спроса представленных 10.1 часто спрашиваемых документов;
источников
10.2 документов ограниченного спроса;
10.3 «забытой» литературы
11 – степень раскрытия содержания 11.1 представляющие только библиографическое
документа
описание документа;
11.2 содержащие аннотацию документа;
11.3 приводящие цитаты из документа;
11.4 раскрывающие структуру документа;
11.5 содержащие реферат документа, полнотекстовые документы
12 – наличие печатного аналога
12.1 аналог традиционной выставки;
12.2 оригинальные электронные книжные выставки
13 – продолжительность функциони- 13.1 постоянные;
рования
13.2 временные;
13.3 обновляемые
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8 – основание для проведения

Алгоритм подготовки и организации электронных книжных выставок:
• разработка модели электронной книжной выставки (выбор темы; определение целевого и пользовательского назначения; анализ материала, который будет необходим; подборка необходимых книг и иллюстраций; составление схемы
выставки);
• техническая подготовка проекта (проведение сканирования иллюстраций;
подготовка текстов; создание на диске папки, где будут храниться предварительные материалы);
• оформление работ в формате PowerPoint или каком-либо другом, используя многочисленные сервисы;
• проведение презентации или публикации проекта в Интернете.
Как и любой другой библиографический продукт, электронная книжная выставка имеет свою структуру:
1.
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• Визуальные
• Библиографические
• Аналитическая информация
• Оцифрованные части книги
• Ссылки на полные тексты книги
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2.

Дополнительные материалы:
• Списки дополнительной литературы
• Ссылки на Интернет- ресурсы
• Фотографии, портреты, иллюстрации

3.

Дополнительная информация:
• Библиографические, фактографические, энциклопедические, исторические сведения по теме выставки;
• Указание о возможности заказать книгу по МБА, ЭДД.

Варианты исполнения виртуальных книжных выставок могут быть различными. Они могут быть представлены в виде каталога, иметь гиперссылки со
списками литературы по разделам, насыщены викторинами, конкурсами, играми и т.д. Выставку можно разместить на сайте библиотеки либо на локальном
носителе. Для этого необходимо создавать ее в формате HTML. Часто электронные выставки используются в качестве дополнения к реальной выставке и
проходят параллельно ей. Выставка может быть организована в виде заданной
последовательности слайдов либо по принципу гипертекста, тем самым давая
читателю возможность самостоятельно выбирать представленные документы
для подробного ознакомления в удобной для него последовательности.

I. Разработка модели электронной книжной выставки:
Выберите тему вашей электронной выставки.
Проанализируйте, какой материал будет вам необходим для организации выставки.
Подберите необходимые вам книги и иллюстрации.
Составьте схему выставки.
II. Техническая подготовка проекта.
Проведите сканирование иллюстраций, подготовьте текстовые материалы.
Создайте на диске отдельную папку, в которой будут храниться ваши предварительные материалы.

13
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Электронная библиотечная выставка может быть создана в формате
«PowerPoint» – электронной презентации. В настоящее время этот формат используется преимущественно для подготовки и проведения публичного выступления: лекции, доклада, сообщения.
Алгоритм подготовки и организации электронных книжных выставок в формате «Power Point»:
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III. Оформление работ в формате Power Point.
Создайте 6-10 слайдов презентации самостоятельно или используя шаблоны.
Проиллюстрируйте слайды, используя подготовленные материалы, а также
эффекты анимации.
Проведите предварительный просмотр выставки.
Исправьте замеченные вами недостатки.
Подготовьте электронную выставку к показу.
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Однако, с течением времени, появляется все большее количество программ,
которые используются для создания электронных книжных выставок.
Одной из наиболее популярных программ является Windows Movie Maker.
Возможности Windows Movie Maker:
• Работа с медиа файлами разных форматов.
• Создание слайд – шоу из изображений.
• Обрезание или склеивание видео.
• Наложение звуковых эффектов, музыкального сопровождения.
• Добавление заголовков, титров, текстов.
• Создание видеоэффектов и переходов между фрагментами видео.
• Экспорт видео в различные форматы.
• Публикация обработанных видеороликов на мировых видео-ресурсах
YouTube, FaceBook, RuTube, Vkontakte.
Calameo
Сервис предназначен для публикации документов он-лайн и создания интерактивных публикаций электронных документов, в нашем случае – выставок,
для чтения с компьютера. При этом создается впечатление чтения бумажного
документа: можно перелистывать страницы, отмечать интересные места, увеличивать масштаб изображения. Поддерживает русский язык.
Возможности Calameo:
• Работа с медиа файлами разных форматов.
• Просмотр публикаций в нескольких режимах (публикации, слайда, прокрутки, индекса).
• Просмотр базы опубликованных другими пользователями документов
по различных темам.
• Отслеживание статистических данных, интересов публики к вашим материалам.
• Выставление электронных книжных выставок на любые странички
веб-сайта, используя предоставляемый сервисом HTML-код.
• Вставка видео, музыки, слайдов.

14

Новые информационные технологии

Glogster
Сервис, который позволяет создавать онлайн-плакаты, т.е. Glogs. Они выглядят как мультимедийные плакаты или же рисунки на стене в социальных сетях.
Однако читатель может «взаимодействовать» с динамическим содержанием. Интерфейс на английском языке.
Возможности Glogster:
• Включение в плакаты аудио, видео, анимации, статичных изображений,
текста, графики.
• Размещение на одном слайде множества материалов любого формата,
включая темы, «обои» и иллюстрации из библиотеки сервиса.
• Размещение на плакатах своих рисунков и фотографий в разных точках
страницы.
• Выбор размера изображений, их взаимная ориентация.
• Закачка музыки и видео.
• Включение мультимедиа кнопками разных проигрывателей.
• Взаимодействие с другими внешними ресурсами.

Popplet
Сервис предназначен для создания и наполнения контентом «липкой» доски
с возможностью организации связей между размещенными объектами (карта
знаний). Этот сервис позволяет создавать стены мультимедийных (видео, текст,
фото, графика) заметок, которыми можно поделиться с другими, размещая работы на страницах сайтов, блогов. Готовый документ можно сохранить на компьютере в формате графического файла или PDF-документа. Мультимедийные
элементы можно подгрузить со своего компьютера или с известных Интернет-сервисов. Интерфейс на английском языке.
15
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Prezi
Он-лайн сервис для создания презентаций и демонстрации их на любом количестве компьютеров. Работа веб-сервиса Prezi.com основана на технологии
масштабирования (приближения и удаления объектов). В отличие от «классической» презентации, выполненной в Microsoft PowerPoint , где презентация разбита на слайды, в Prezi основные эффекты связаны не с переходом от слайда к
слайду, а с увеличением отдельных частей этого же слайда. Интерфейс на английском языке.
Возможности Prezi:
• Работа с медиа файлами разных форматов.
• Применение технологии масштабирования.
• Работа с информацией в 2.5 D пространстве на Z – осях.
• Работа в реальном времени над презентацией количеством пользователей
до 10 человек.
• Импорт презентации для использования offline.
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Возможности Popplet:
• Работа с медиа файлами разных форматов.
• Создание стены мультимедийных (видео, текст, фото, графика) заметок,
которыми можно поделиться с другими, совместно работать, размещать работы
на страницах сайтов, блогов.
• Сохранение заметки на компьютере в формате графического файла или
PDF документа.
• Возможность организации коллективной работы.
• Использование видео, аудиоматериалов.
Критерии и показатели оценки качества электронных книжных выставок
Многофункциональность электронных библиотечных выставок, сочетание
характеристик библиографического, мультимедийного, рекламного продукта
усложняют задачу оценки их качества. Исходя из этого, полная и объективная
оценка качества электронных книжных выставок должна учитывать различные
составляющие данного продукта.
Существуют следующие параметры оценки качества электронных книжных
выставок: структура выставки, оперативность знакомства с первичным документом; возможность копирования информации; наличие библиографического
описания, аннотации, реферата; стиль текстовой информации; наличие цитат,
иллюстраций; шрифта основного текста и заголовков; фон, цветовое исполнение; навигация; гипертекст; процесс подготовки; системные требования.
Для определения показателей качества каждого параметра оценки выявлены
требования и рекомендации.
На основе требований к показателям качества и рекомендаций к библиотечным выставкам в электронном формате показатели качества электронных книжных выставок дифференцированы по группам.
Содержательные признаки: соответствие документов теме и назначению выставки; полнота охвата темы; информативность библиографической информации; стиль текстовой информации; количество используемых цитат; уместность
используемых цитат; информативность иллюстраций; соответствие иллюстраций тематике выставки.
Показатели назначений: количество документов; количество разделов; количество документов внутри разделов; виды свертывания информации; виды иллюстрированных материалов.
Сервисные показатели: возможность использования электронных книжных
выставок для создания новых информационных продуктов, доступ к первичным
документам, предоставление услуг и др.
Эргономические показатели: простота и удобство интерфейса; навигационные
возможности; размер шрифта, возможность его изменения; возможность копирования информации.
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Показатели стандартизации и унификации: соответствие библиографического описания, аннотации и реферата национальным стандартам.
Эстетические показатели: яркость фона, цвет фона, цвет шрифта; совместимость декоративных элементов; количество иллюстраций; степень сжатия иллюстраций; количество анимированных объектов; скорость анимационных эффектов.
Технологические показатели: трудоемкость подготовки электронных выставок,
адаптированность для ПК, не имеющих самого нового программного и технического обеспечения, программа и сервис для создания и выставления выставки.
Экономические показатели: себестоимость подготовки электронной книжной
выставки.
Условия, обеспечивающие зрительный комфорт:
• яркость объекта должна лежать в разумных пределах;
• контрастность изображения относительно фона необходимо выбирать с
учетом размеров объекта: чем меньше его размер, тем выше должна быть контрастность;
• размер символа должен быть согласован с остротой зрения человека – он
влияет на скорость и правильность восприятия информации; при этом зрительное ощущение нарастает и спадает на протяжении 0,5 секунды.

17

Информационный бюллетень РНТБ №2 (40) 2016

При использовании в текстовых фрагментах анимационных эффектов необходимо учитывать, что электронная библиотечная выставка может быть реализована в двух режимах: режиме произвольной демонстрации и демонстрации,
регулируемой пользователем. Эти режимы предполагают различное время просмотра.
Целесообразнее использовать анимационные эффекты применительно к тексту целиком или большим его фрагментам. Появление текста по принципу «пишущей машинки» – по буквам – замедляет время просмотра выставки и, если
текст достаточно большой, утомляет зрение.
При использовании традиционных (статических) рисунков и фотографий важно правильно выбрать масштаб изображения.
Размер деталей должен соответствовать разрешающей способности экрана и
остроте человеческого зрения.
Электронное представление информации предполагает аккуратное обращение
с цветовой гаммой. При выборе цвета специалисты рекомендуют руководствоваться следующими принципами:
• красный и синий цвета более всего привлекают внимание, однако синий
цвет малопригоден для окраски мелких графических объектов, требующих максимальной четкости изображения. Для этих целей используются цвета: желто-зеленый, желтый и оранжевый, а синий цвет применяют для акцентирующей
подложки под выделяемые графические элементы;
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• целесообразно использовать цветовой, а не световой (яркостный) контраст;
• темно-фиолетовый, темно-зеленый, лимонно-желтый, желто-зеленый и
бледно-розовый оттенки и сочетания вызывают негативные реакции, и ими следует пользоваться очень осторожно.
На что следует обратить внимание, работая над виртуальной выставкой?
При работе над выставкой большое внимание уделяется дизайнерским решениям: с помощью цвета, графики, анимации появляется возможность создать
настроение, привлечь внимание, подчеркнуть и выделить важные моменты. Использование анимационных заставок помогает сделать виртуальную выставку
живой и динамичной. Применение флэш-технологии дает возможность использовать аудио- и видео-форматы (то есть звуковые файлы и видеоролики), сделать
выставки мультимедийными и интерактивными.
Мультимедийность выставок позволит более эффективно решать содержательные задачи, а интерактивность помогает привлечь и вовлечь читателя в мир
книги, создать обратную связь. Интерактивный режим – диалоговый режим, при
котором человек и компьютер обмениваются данными. Познакомившись с предложенной информацией, пользователь имеет возможность высказать свое мнение, добавить свой материал, поучаствовать в обсуждении в режиме «он-лайн».
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И, конечно же, представленный материал должен быть качественным.
В настоящее время электронные книжные выставки РНТБ размещаются в разделах «Новые поступления» и «Тематические выставки РНТБ», которые располагаются на главной странице сайта библиотеки.
Раздел «Тематические выставки РНТБ» имеет следующую структуру:
• Научно-техническая литература.
• Патентно-правовая литература.
• Нормативно-технические документы.
• Литература по библиотековедению и библиографии.
• Литература из фонда Библиотеки по устойчивому развитию.
• Мультимедийный «Путеводитель по информационным ресурсам в области нанотехнологий и наноматериалов».
• Буктрейлеры.
Внутри каждого подраздела размещается новая электронная книжная выставка по теме. Каждый из подразделов имеет архив электронных книжных выставок. Размещаются выставки внутри архива в хронологическом порядке от новых
до первых.
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Что же собой представляют электронные выставки РНТБ? При переходе по
ссылке на электронную книжную выставку открывается новая страница браузера, на которой в алфавите названий представлен перечень книжных изданий по
теме выставки, который имеет следующую структуру:
• Библиографическое описание документа.
• Аннотация.
• Цветная иллюстрация обложки книжного издания.
Под каждой записью расположена ссылка на содержание документа. Полнотекстовый вариант документов не предоставляется. С полным текстом документов можно ознакомиться в читальном зале книжных изданий библиотеки.
На сайте имеется возможность увеличения обложки книжных изданий на весь
экран и сохранения на персональный компьютер в формате jpg.
Количество представленных на выставке документов варьируется от 7 до 23
названий, в зависимости от темы.
Одно из новых направлений деятельности РНТБ в области электронных книжных выставок – электронная мультимедийная выставка – «Путеводитель по информационным ресурсам в области нанотехнологий и наноматериалов».
Выставка состоит из 2 частей:
«Путеводитель по информационным ресурсам в области нанотехнологий и
наноматериалов. Часть 1» включает тематическую подборку – 10 книг из фонда
РНТБ в области нанотехнологий и наноматериалов.
«Путеводитель по информационным ресурсам в области нанотехнологий и наноматериалов. Часть 2» включает тематическую подборку – 23 книги и монографии из фонда РНТБ в области нанотехнологий и наноматериалов.
Подобные электронные выставки имеют сложную информационную структуру, включающую различные компоненты: библиографическое описание, аннотацию, содержание, обложку издания, цветные иллюстрации, графику и аудиоматериалы. Эффект листания страниц на экране монитора создает привычную
атмосферу чтения бумажного издания. Практичность и функциональность; простота использования; развитые средства навигации для большого объема информационного материала, ориентированные на быстрый поиск информации;
уникальный дизайн – все это в сочетании предоставляют оптимальные возможности восприятия информации.
Путеводитель адресован специалистам в области инновационного развития
промышленности, которые в своей практической деятельности связаны с проблемами создания и применения наноматериалов и нанотехнологий.
Содержание упрощает навигацию по виртуальному изданию и позволяет быстро перейти к нужному документу, включенному в публикацию.
В электронной выставке созданы гиперссылки на соответствующий документ
в электронном каталоге РНТБ, где можно получить информацию о его наличии
в библиотеке, а также местоположении.
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Раздел «Новые поступления» предлагает ознакомиться с новинками изданий,
поступивших в фонд библиотеки за последний месяц. Список изданий формируется из электронного каталога.
Раздел имеет следующую структуру:
• Научно-техническая литература.
• Патентно-правовая литература .
• Нормативно-технические документы.
• Литература по библиотековедению и библиографии.
• Литература из фонда Библиотеки по устойчивому развитию.
• Статьи из зарубежных периодических изданий.
Одна из традиционных форм обслуживания – книжная выставка – переживает сейчас второе рождение. Она выходит на новый уровень, становясь выставкой
виртуальной и, как следствие, новой информационной услугой, новым библиографическим продуктом библиотеки. Именно поэтому на современном этапе
важно изучать и внедрять электронные выставки в практику работы библиотек.
Электронная выставка – это шаг библиотек к виртуальным читателям, новый
креативный способ раскрытия фонда и рекламы библиотеки.
Задумывая создать виртуальную выставку, нужно быть готовыми к долгой,
кропотливой, но интересной работе.
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Сайт РНТБ: самые популярные
страницы

Сайт РНТБ в последней версии существует уже больше 5 лет. Мониторинг посещаемости страниц сайта
за последний год позволил выявить разделы, которые
наиболее интересны пользователям.
Мы не станем рассматривать посещаемость электронного каталога, вход в который можно осуществить через сайт и где для зарегистрированных пользователей
библиотеки возможен удаленный заказ литературы, т.к.
совершенно очевидно, что электронный каталог является самым востребованным сервисом любой библиотеки, предоставляемым в сети Интернет.
Анализ посещаемости страниц сайта показал, что лидируют разделы, представляющие услуги библиотеки. Межбиблиотечный абонемент и электронная
доставка документов давно стали привычными библиотечными услугами и
остаются по-прежнему востребованными.
Появилась возможность заказать информационные услуги с оплатой белорусскими рублями через систему ЕРИП или банковским/почтовым переводом
с оплатой российскими рублями и долларами США, что сделало доступной
услугу для зарубежных пользователей.
Физические лица имеют возможность заказать и получить на адрес электронной почты такие услуги, как цифровые копии фрагментов документов из
фондов РНТБ, цифровые копии библиографических списков, выполненных
ранее, редактирование списка к курсовым и дипломным работам, справки по
патентному фонду, поиск рефератов на русском языке к зарубежным описаниям изобретений, определение классификационного индекса (УДК, ББК, ГРНТИ, МПК, МПКО, МКТУ).
Более четырех лет в РНТБ успешно функционирует система избирательного распространения информации (ИРИ), которая была разработана сотрудниками РНТБ совместно со специалистами Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси. Автоматизированная система ИРИ РНТБ
позволила специалистам предприятий получать сигнальную информацию о
новых изданиях и документах в соответствии с выбранной тематикой. При
необходимости получения первоисточников или их копий система обеспечивает оперативное выполнение заказов. Отбор и рассылка интересующей
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абонента информации происходит автоматически, по мере обновления электронного каталога РНТБ. В списки, сформированные по запросу абонента, попадают практически все виды документов, поступающих в фонд библиотеки:
книжные издания, статьи из журналов и продолжающихся изданий, нормативно-технические документы по стандартизации, промышленные каталоги,
электронные ресурсы и др. Абонентами ИРИ могут быть один или несколько
специалистов предприятия, имеющих доступ в Интернет и адрес электронной почты. Для регистрации в системе ИРИ специалист заполняет заявку абонента, которую можно скачать на сайте РНТБ на странице «Служба ИРИ».
Информирование абонентов осуществляется не только по профилю работы
предприятия или организации, но и по вопросам, общим для всех отраслей:
работа с кадрами, бухгалтерский учет и финансы, организация управления,
охрана труда, пожарная безопасность, экология производства и другие. Количество тематических запросов от одного абонента не ограничено.
Более 15 лет в РНТБ успешно работает Интернет-центр, который предоставляет Интернет бесплатно всем пользователям, зарегистрированным в качестве
читателей, а также проводит бесплатные тренинги. Интернет-центры функционируют во всех пяти областных филиалах РНТБ. Группа Интернет-центра
Брестской ОНТБ в сети «ВКонтакте» насчитывает более 600 участников.
Интересна посетителям сайта и информация о консультационном пункте
Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС) в РНТБ,
который предоставляет бесплатные устные консультации о правовой охране
объектов промышленной собственности, процедуре и сроках рассмотрения
заявок, о порядке уплаты патентных пошлин и льготах по уплате пошлин, о
тарифах на патентно-информационные услуги и другие. В настоящее время
консультационные пункты НЦИС функционируют во всех филиалах РНТБ.
Раздел «Мероприятия РНТБ» занимает довольно высокую строчку в рейтинге посещаемости и содержит информацию о материалах конференций, выставках, днях информации. В РНТБ за последние четыре года было проведено
87 различных видеоконференций и семинаров.
Довольно высокая посещаемость у раздела «Методический кабинет», который предназначен для специалистов научно-технических библиотек предприятий и организаций республики. В данном разделе размещены нормативные
правовые акты по вопросам библиотечного дела и стандарты СИБИД, рекомендации по библиографическому описанию документов, нормы для НТБ,
информация по курсам повышения квалификации, стажировкам, семинарам,
«Справочная служба методиста» (ответы на часто задаваемые вопросы библиотекарей). Для патентных работников представляет интерес путеводитель
«Фонд патентных документов РНТБ». Имеется также подраздел «Библиотечное оборудование», в котором представлена информация о предприятиях и
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фирмах Беларуси и России, которые изготавливают оборудование для библиотек и оргтехнику.
В разделе «Информационные ресурсы» лидируют по посещаемости подразделы, посвященные базам данных и реферативным журналам (РЖ). На сегодняшний день РНТБ располагает 160 базами данных, содержащими информацию по различным аспектам науки и техники, в том числе полнотекстовые
базы данных, а также предоставляет доступ к специализированным базам
данных в сети Интернет.
РНТБ генерирует также собственные базы данных: «Инновационная
деятельность», «Интеллектуальная собственность», «Экологически чистые
и безопасные технологии в промышленности», «Конференции. Труды»,
«Статьи по стандартизации», «Библиотековедение, библиография и научнотехническая информация», «Энергосбережение», которые включены в
электронный каталог РНТБ, а также базы данных «Устойчивое развитие»,
«Изобретатели Беларуси», «Белорусские имена в истории развития техники»,
«Знаки экологической маркировки» и другие. Не так давно была создана
библиографическая база данных «Портреты белорусских предприятий»,
которая включает книги, каталоги, рекламные проспекты, фотоальбомы
из фонда РНТБ и филиалов, посвященные предприятиям и организациям
Республики Беларусь.
Реферативные журналы (РЖ) ВИНИТИ РАН издает с 1952 г. и публикует
в них рефераты, аннотации и библиографические описания отечественных и
зарубежных публикаций в области естественных, точных и технических наук,
экономики и медицины. РЖ ежегодно отражают свыше 800 тысяч документов, среди которых более 40% поступает из российских источников.
Высокая посещаемость отмечена также в подразделе «Сайты предприятий
Республики Беларусь» раздела «Инновационная деятельность». Сайты предприятий разбиты по министерствам, и ссылки на них регулярно актуализируются.
РНТБ ежегодно размещает на сайте календарь знаменательных дат предприятий и организаций Республики Беларусь. Информация оказалась очень востребованной нашими посетителями, и раздел мгновенно взлетел в рейтинге
посещаемости.
Сайт РНТБ постоянно обновляется и совершенствуется. Мы стараемся сделать его максимально информативным и интересным. Предлагаем, к примеру,
заглянуть в раздел новых поступлений и познакомиться с наиболее интересными статьями из иностранных журналов, поступивших в фонд библиотеки
за последний месяц, или с полными текстами изданий конца 19 века, которые
имеются в фонде РНТБ несмотря на то, что РНТБ – библиотека молодая.
Недавно была создана мобильная версия сайта.
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Принято считать, что современная библиотека проигрывает конкуренцию Интернету в сфере получения читателем информации. Но это еще не все. Современная библиотека проигрывает конкуренцию Интернету не только
как источник информации, но и как средство досуга. А
заодно как средство досуга библиотека проигрывает телевидению, кинотеатрам, торгово-развлекательным центрам, ледовым каткам и аквапаркам и прочим доступным
в большом городе развлечениям.
Есть разные способы решения этой проблемы. Одним
из них является расширение функций библиотек и изменение подходов к общественному пространству библиотек. Рассмотрим, как к
этому вопросу подошли в современных библиотеках разных стран.
Библиотека, расположенная в частном секторе небольшого датского городка
Торнбю, одинаково популярна среди взрослых и детей района. В Дании очень
популярно учение урбаниста Яна Гейла. Ян Гейл говорит о городе, в котором
главное – не дома и не машины, а люди, о том, как наполнить жизнью пространство между зданиями, чтобы город был удобен для жизни. К модернизации библиотеки тоже можно подойти с позиций урбаниста – как наполнить жизнью
пространство между книжными стеллажами?
Если заполнить комнаты книжными шкафами, то люди будут ходить между
ними очень тихо и будут бояться произнести лишнее слово. Но если заполнить
все свободное пространство одинаковыми, не очень удобными стульями, в библиотеку будут приходить только те люди, которым действительно нужна специфическая информация. Это работает в академических специализированных
библиотеках, в которых хранится редкий фонд. Но точно не будет работать в
районных и городских библиотеках.
Под руководством директора библиотеки Лауридсена библиотека избавилась
от большей части книжных стеллажей, освободившееся пространство местные
жители используют по своему усмотрению. На протяжении последних лет руководство библиотеки последовательно очищало библиотеку от лишних книг.
«Может быть, какое-то время назад я бы не рискнул сказать об этом так прямо,
но мне, директору библиотеки, кажется, что скоро книги уйдут из нашей жизни, – говорит Лауридсен. – Пока мы не можем совсем от них отказаться, может
быть, еще несколько десятков лет они будут иметь значение, но потом — все. А
библиотеки останутся».
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В датском законе о библиотеках прописаны три ключевых понятия: образование, просвещение и вдохновение. В XIX и XX веках образование и просвещение были связаны с книгами, сейчас это цифровые технологии и коммуникации
между людьми. Знания, обучение – это по-прежнему основные задачи для библиотек, просто они теперь по-другому происходят.
Чтобы выжить в реалиях нового времени, музыкальная библиотека в г. Хельсинки пошла на эксперимент, отдав часть функций горожанам и освоив новый
формат работы: сами сотрудники превратили пространство в коворкинг, библиотеку и площадку для публичных мероприятий – изменили традиционное
пространство, учитывая потребности новых читателей.
Как говорит директор Кари Лямся, главная функция библиотеки нового формата – предоставить посетителям пространство, оборудование и ноу-хау, а
дальше они уже сами смогут решить, что со всем этим делать. Современные читатели используют помещения для учебы или как мобильный офис, а традиционные функции библиотеки – предоставление книг или аудиозаписей – отходят
в подобной модели на второй план.
Благодаря этому в библиотеке меняется все – от дизайна мебели до функций
персонала. Например, сегодня в распоряжении посетителей мягкие мобильные
мебельные блоки, которые можно как угодно комбинировать, подвесные электрокабели, чтобы подключить ноутбук к сети в любой точке пространства.
«Мы хотели создать место очень свободное по духу, модное даже, где одновременно можно концентрироваться на работе – при необходимости в полной
тишине», – говорит Кари Лямся. Тишине здесь, и правда, уделено особое внимание. Посетители сидят в звуконепроницаемых сферических креслах с встроенными столиками и розетками. Также можно обставить рабочее место звуконепроницаемыми передвижными перегородками или удалиться в полностью
герметичную стеклянную капсулу – кабинку для телефонных переговоров.
В библиотеке при этом нет какой-то специальной системы безопасности, кроме охраны, которая просит посетителей, явно употреблявших алкоголь или
наркотики, уйти. Процент потерь незначителен, красть материалы, диски, книги просто незачем, если их можно взять бесплатно, а продать впоследствии вряд
ли получится.
Основной принцип нововведений сами библиотекари сформулировали так:
«Пока другие библиотеки еще планируют, мы уже успели сделать ошибки в этом
направлении».
Одним из пионеров нового подхода к библиотечному обслуживанию в России стала Российская государственная библиотека для молодежи, открытая в
2010 году. Ее создатели решили, что двигаться в направлении «больше книг» не
имеет смысла. В современном мире библиотека становится интегратором предоставляемых услуг, где можно получить не только книги, но и видео, аудио,
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площадку для просмотра, прослушивания, неформальных клубов, чтения периодики и так далее, где это можно сделать хорошо, удобно, приятно и дешевле
либо бесплатно по сравнению с другими местами.
Руководство библиотеки так же склоняется к мнению, что книга как таковая,
как материальный объект из бумаги, будет занимать в обществе все меньшее
значение, именно поэтому библиотека старается работать по другим направлениям. Библиотека – это уже не место, где только дают книги, это – дом культуры
в старом понимании, только дом культуры интеллектуальный. Это место, где
человек с мозгами может провести время.
В библиотеке есть оборудование, дающее читателям возможность самостоятельно работать с библиотечным фондом: копировальные аппараты, станции
круглосуточного возврата и станции самообслуживания, работающие на основе
RFID технологий, на которых человек может самостоятельно зарегистрировать
литературу и взять ее домой. Система работает так, что человек может пройти в
библиотеку, взять книгу домой и уйти, не общаясь ни с кем из персонала.
Успешный опыт библиотеки для молодежи стал примером, на который опирается департамент культуры Москвы, разрабатывая новую концепцию развития
библиотек российской столицы.
По замыслу департамента культуры библиотеки должны превратиться из
«места, где можно взять книгу» в «городские гостиные». Изменения должны
коснуться не только архитектурного облика библиотеки, но и событий, которые там происходят. Сформулированы новые основные принципы работы с
библиотеками.
1. Архитектурные
Пространство библиотеки делается более открытым: сносятся лишние стены,
убираются двери. Открытая площадка должна занимать до 70 % площади. Также в пространстве создаются различные функциональные зоны: для чтения и
для проведения мероприятий, не связанных с чтением.
2. Книжные
Фонд библиотек будет пополняться из единого центра – там должны появиться современные книги, популярные журналы и газеты. Посетители сами смогут
участвовать в пополнении фонда, оставляя запросы. Библиотеки активнее будут работать с электронными книгами.
3. Общественные
Библиотеки станут местом объединения локальных сообществ: в них будут
проводить лекции, кинопоказы, мастер-классы, встречи с муниципальными депутатами, собрания местных активистов. У каждой появится куратор, который
будет отвечать за взаимодействие с местными жителями, узнавать их интересы
и сообразно этому выстраивать программу.
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Всего в пилотном проекте обновления участвуют пять библиотек. У каждой
из пяти библиотек будет своя тематика. Так, например, была выбрана библиотека № 171 имени 1 Мая. Рядом с этой библиотекой расположено пять общежитий. Поэтому предполагается, что главными ее посетителями станут студенты.
Часы работы библиотеки будут продлены до 23:00. Появятся зоны, где молодые
люди смогут заниматься, потому что в общежитии таких помещений часто не
хватает.
В библиотеке есть большой подвал, который нельзя использовать как общественное пространство, поэтому там устроят большой полиграфический центр:
установят мощную аппаратуру, на которой можно не только ксерокопировать
и сканировать, но и печатать небольшие буклеты. Это особенно актуально для
обитателей общежития Архитектурного института.
Библиотека семейного чтения № 30 расположена у станции метро «Братиславская» – это транспортный центр района Марьино. Там, как во многих спальных
районах Москвы, из общественных пространств – разве что торговые центры и
рестораны. Поэтому библиотека должна стать культурно-коммуникационным
центром района. Именно тут будет проходить главный эксперимент по созданию местного сообщества, заинтересованного в развитии города и способного
решать общественные проблемы.
Здесь создадут и обширные рекреационные зоны, и зоны коворкинга, где посетители смогут заниматься своими делами, установят изолированные кабинки, где можно проводить встречи или устраивать небольшие презентации.
Так же в рамках программы будет реорганизована одна библиотека детского
чтения и одна библиотека, которая будет ориентирована на выездные предприятия в больницах, домах престарелых, хосписах.
Проект принес первые результаты. Так, 300 человек за месяц посетили библиотеку им. Достоевского до реконструкции. После реконструкции – более 5000
человек за месяц. Каждый месяц в библиотеку записываются порядка 1400 человек. Но чтобы находиться в библиотеке, записываться не обязательно: вход
свободный, каждый может пользоваться компьютером и читать книги, которые
хранятся на открытых полках. Абонемент нужен только в том случае, если есть
необходимость взять книгу с собой.
Аналогичный проект реализован в Санкт-Петербурге в библиотеке имени Гоголя. Дизайн-проект разработало архитектурное бюро Сkids на примере
общественных пространств Европы. Дизайнеры студии решили, что плазмы
с анимированными афишами и приветливый библиотекарь за стойкой еще с
улицы будут привлекать посетителей. Справа и слева от фойе – книжные залы,
отраслевой и художественный. Дизайнеры считают, что многофункциональность – залог успеха любого общественного пространства. Стеллажи с книгами
одновременно служат диванами, их можно двигать одной рукой и складывать
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вместе, чтобы освободить пространство для проведения мероприятий. В залах
стоят терминалы.
В отраслевом зале, где представлена узкоспециализированная литература, из
модульных книжных полок составлен амфитеатр. В обычные дни амфитеатр заполнят подушками, чтобы здесь можно было удобно устроиться с книгой.
Любой горожанин может бесплатно забронировать зал для своего мероприятия – встречи клуба по интересам, кинопросмотра, лекции, всего, что придет в
голову. В арт-холле дизайнеры изменили рельеф пола – его сделали холмистым,
а на «вершине» разбросали подушки в виде камней. Мягкое покрытие напоминает газон.
Подводя итог, мы можем наблюдать распространенное в разных странах
стремление, чтобы библиотеки перестали ассоциировать с архаичным книжным заповедником и воспринимали как динамичную площадку и современный
культурный центр. И у библиотеки есть для этого потенциал. Здесь книга, здесь
мысль, здесь не нужно каких-то надуманных форматов работы. Нужно просто
меняться и предлагать что-то новое, откликаться на потребность в услугах, которые ожидают пользователи современных библиотек.
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Развитие различных электронных технологий обеспечило миллионам людей возможность быстрого доступа к громадным информационным ресурсам, рассредоточенным по всей планете. Это обмен информацией,
представленной в различных формах (текст, графика,
видеоизображение, звук). С каждым днем растет поток
информационных ресурсов на электронных носителях
(оптические компакт-диски, лазерные диски, электронные книги, электронные базы данных и т. д.), а также различной электронной информации в режиме локального
и удаленного доступа. Совсем недавно емкость в 660 Мб
(330 тысяч машинописных страниц) считалась большим объемом потока информации, а сейчас счет идет на гигабайты. Скорее всего, в ближайшем будущем, мы будем сталкиваться уже с такими единицами измерения количества
информации и объема памяти в электронных устройствах, как терабайты, петабайты. Надо отметить, что в наш век растущих информационных технологий
любой пользователь не может обойти вниманием эти ресурсы.
Прежде всего, нужно сказать о видах электронных информационных ресурсов:
1.Электронные энциклопедии.
2. Биографические электронные справочники.
3. Мультимедийные обучающие программы и учебники.
4. Библиографические указатели (в виде баз данных).
5. Базы данных.
6. Электронные словари и переводчики.
7. Путеводители по городам и историческим местам, музеям, художественные альбомы (мультимедийные программы).
8. Игры.
9. Полнотекстовые издания (отсканированный печатный вариант).
10. Справочники.
11. Программные продукты (антивирусные программы, сервисные программы, программное обеспечение и. т. д.).
Библиографическое описание любого документа представляет собой поисковый образ этого документа. В библиотековедении существует система стан-
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дартов, позволяющих четко и формализованно создавать поисковый образ документа.
Объектом для составления библиографической записи являются электронные
информационные ресурсы, управляемые компьютером.
По виду ресурса электронные ресурсы подразделяются на электронные данные (информация в виде чисел, букв, символов или их комбинаций), электронные программы или же сочетание этих видов в одном ресурсе.
В зависимости от режима доступа электронные ресурсы делят на ресурсы локального доступа (с информацией, зафиксированной на отдельном физическом
носителе) и ресурсы удаленного доступа (размещенные в информационных сетях в Интернете).
На сегодняшний день основными регламентирующими документами библиографического описания электронных ресурсов является Межгосударственный
стандарт ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления». Однако не стоит забывать, что данный ГОСТ, принятый в 2001 г., ориентирован, в
основном, на описание электронных ресурсов локального доступа и нуждается
в корректировке.
Библиографическое
описание
электронных
ресурсов
подчиняется
общим правилам стандартного описания в соответсвии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования
и правила составления», включающего в себя ISBN, ISSN, формат издания, тираж
и прочие, предназначенное для каталогов.
В библиографическом описании применяются сокращения отдельных слов и
словосочетаний: на русском языке – по ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке», и СТБ 7.12-2001 «Бібліяграфічны запіс. Скарачэнне слоў і словазлучэнняў на беларуская мове. Агульныя патрабаванні і правілы»; на иностранных языках – ГОСТ 7.11-2004 «Библиографическая
запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках».
Сейчас значительная доля библиографических описаний электронных ресурсов
приходится на ресурсы удаленного доступа. Данные информационные ресурсы
характеризует изменчивость и недолговечность. Следовательно, для идентификации сетевых документов дата обращения является обязательным элементом
библиографического описания. Это отражено в ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». В соответствии с
ГОСТ 7.82-2001 применяется формулировка «Режим доступа». В соответствии с
тем же пунктом ГОСТ 7.0.5-2008 допускается использовать аббревиатуру «URL»
(Uniform Resource Locator – унифицированный указатель ресурса), которая кажется более уместной для библиографического описания. Несмотря на декларируемую жесткость ГОСТов, они содержат значительное количество факультатив32
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Краткая схема описания электронного ресурса:
Заголовок.
Основное заглавие [Общее обозначение материала] = Параллельное заглавие:
сведения, относящиеся к заглавию / первые сведения об ответственности. - Сведения об издании. - Обозначение вида ресурса (объем ресурса). - Место издания :
имя издателя, дата издания. - Специфическое обозначение материала и количество
физических единиц : другие физические характеристики ; размер + сведения о сопроводительном материале. (Основное заглавие серии). - Примечание. - Стандартный номер.
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ных элементов с формулировкой «Как правило» и «Факультативный элемент»,
что позволяет некоторое отступление от формального принципа в определенных случаях.
Как известно, основными источниками библиографического описания документа на бумажном носителе служат титульный лист и его оборот, содержание (или
оглавление), колонтитулы. В ситуации с электронным ресурсом мы опираемся на
источники информации такого же рода: в качестве титульного листа выступает
этикетка или маркировка компакт диска, контейнер, конверт, папка или титульная страница сайта. Если используют несколько источников (например, титульный экран и этикетку диска), их комбинация рассматривается как единый главный
источник. Сведения, приведенные не из электронного документа, а также сформулированные на основе анализа электронного ресурса, заключаются в квадратные
скобки.
Перед составлением библиографического описания нужно определить, будет ли
библиографическое описание иметь заголовок, под индивидуальным или коллективным автором либо под заглавием. Заголовок библиографической записи формируется в соответствии с ГОСТ 7-80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления».
Необходимыми элементами описания являются:
Основное заглавие.
Сведения, относящиеся к заглавию.
Сведения об ответственности.
Место издания.
Обозначение вида и объема ресурсов.
Область физической характеристики.
Дата.
Режим доступа.
При описании документа на русском языке применяются русскоязычные термины и определения, при описании на иностранных языках – на английском языке.
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Область заглавия и сведений об ответственности
Заголовок библиографической записи – это фамилия первого автора с инициалами или их расшифровка. Если авторов более трех, то источник описывается
под заглавием.
Заглавие. Основное заглавие приводится без сокращения. Сразу после основного заглавия в квадратных скобках указывается обозначение материала
[Электронный ресурс] как вариант для отраслевых библиотек [Видеозапись],
[Кинофильм], [Звукозапись] и при отсутствии в документе заглавия оно может
быть сформулировано на основе анализа документа [База данных о зарубежных
книгах]. Обозначение материала – это факультативный элемент, он может применяться или не применяться в библиографирующем учреждении. Так в РНТБ
общее обозначение материала при описании электронных ресурсов приводится
обязательно.
• Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс]
• Промышленный каталог [Электронный ресурс]
• БД ГОСТ [Электронный ресурс]
• Электронный рубрикатор [Электронный ресурс]
Параллельное заглавие как эквивалент основного заглавия указывается, если
оно помещено в предписанном источнике информации. Количество параллельных заглавий определяется по усмотрению библиографирующего учреждения.
Каждому параллельному заглавию предшествует знак равенства.
• Российская национальная библиография plus [Электронный ресурс] =
Russian books in print plus
Сведения, относящиеся к заглавию приводятся после двоеточия и представляют собой сведения, дополняющие или разъясняющие заглавие и расположенные на титульном листе документа. В тех случаях, когда их формируют самостоятельно, по контексту, сведения помещают в квадратные скобки.
• Официальный бюллетень [Электронный ресурс] : [база данных]
Сведения об ответственности
Эти сведения приводятся после косой черты и включают в себя фамилии авторов текста, писателей, программистов, изобретателей, композиторов, редакторов, составителей, переводчиков, разработчиков и других лиц, указанных на
титульном листе вместе со словами, определяющими их роль в создании электронного документа. Начиная с первого автора до четвертого, если их больше
четырех, пишется фамилия первого со словами «и др.».
/ Игорь Иванов, Сергей Муравьев
/ Ю. Кетков и А. Кетков
/ Intel ; сост.: Н. П. Чернов [и др.]
/ разраб. Липень Л. И.
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Сведения об ответственности разделяются на первые и последующие – последующие сведения отделяются от первых точкой с запятой.
Здесь же приводятся сведения об организациях, если они участвовали в создании электронного ресурса, и записываются в том виде и порядке, в котором они
приведены в источнике информации и отделяются запятыми.
/ Рос. Гос. Гуманитар. Ун-т, Учеб.-науч. центр «История науки и новые технологии образования»
Если присутствует информация о нескольких разных видах сведений об ответственности, то они отделяются друг от друга точкой с запятой.
/ Нац. Б-ка Беларусі, Ін-т мовазнаўства ім. Я. Коласа НАН Беларусі ; склад. Т. І.
Рошчына ; праграміраванне, дызайн В. В. Пшыбытка
Количество приводимых имен или наименований организаций определяет библиографирующая организация.
Область издания
Эти данные приводятся в том случае, когда присутствует переиздание. Для
электронного ресурса характерен выпуск версии издания, о чем и дается информация (они приводятся после основных сведений и отделяются от них запятой).
. – версия 3.61 или . – русская версия 2007 г.
. – Изд. 2-е, пересмотр. и доп.
. – 10-е изд., стер.
. – Пересмотр. изд.
. – 2-я ред.
. – Версия 6/6/80. Последняя модификация 81/9/29
. – Version 8/9/79
. – 4. CD-ROM-Ausgаbе
Область вида и объема ресурса – это область специфических данных, сюда
включают обозначение вида ресурса – электронные данные и электронные программы, сведения об его объеме. Другие характеристики и системные требования, необходимые для работы с ним приводят в примечании. Различают следующие виды электронных данных: текстовые, звуковые, графические, числовые,
шрифтовые, демонстрационные и другие. Электронные программы представлены системными, прикладными и сервисными программами.
Если на электронном ресурсе один вид электронных данных, то в библиографическом описании приводится:
. – Электрон. текстовые данные
. – Электрон. граф. данные
. – Электрон. журн.
. – Электрон. картогр. данные
. – Электрон. прикладная прогр.
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В одном электронном ресурсе часто могут сочетаться электронные данные и
программы различных видов, например, в интерактивных мультимедийных ресурсах. Если даны обозначения ресурсов двух видов, второму предшествует союз
«и»:
. – Электрон. граф. данные и прогр.
. – Электрон. данные и прогр.
Обозначение вида ресурса может быть заимствовано из предписанного источника или, при его отсутствии, сформулировано на основе изучения ресурса и
приводится без квадратных скобок.
Сведения об объеме ресурса приводят в круглых скобках так, как они представлены в источнике.
. – Электрон. данные и прогр. (33 файла)
. – Электрон. данные (330 Мб)
. – Электрон. данные (230 и 444 Мб)
. – Электрон. данные (2 файла : 70 тыс. записей
Как объем ресурса, в круглых скобках можно привести и количество файлов. В
данном случае остальные сведения указывают через двоеточие.
Область выходных данных
В этом элементе присутствуют сведения обо всех видах деятельности по изданию, распространению, выпуску и реализации электронного ресурса. Указывается место издания, издательство и год издания. При наличии нескольких мест
издания приводится выделенное или первое, опущенные сведения отмечаются
сокращением «и др.» Если место издания точно не установлено, то приводят
предполагаемое место со знаком вопроса в квадратных скобках:
. – [Н. Новгород?]
. – Москва
. – Ярославль ; Владимир
. – Иркутск [и др.]
. – London [etc.]
. – [Минск]
. – [Курск?]
. – [Б. м.]
Имя издателя приводят в наиболее краткой форме, имеющейся в источнике
информации. При невозможности определить место издания, приводится аббревиатура «б. и.» в квадратных скобках.
. – Москва : Знание
. – Москва : Законодательство и экономика : Термика
. – Москва : Знание [и др.]
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. – Долгопрудный : МФТИ
. – Минск : [б. и.]
. – [Б. м. : б. и.]
В качестве даты издания указывается год, помещенный в предписанном источнике информации. Если дату не удалось установить, то дается приблизительная
дата, которая указывается в скобках с вопросительным знаком.
, 2012
, [1978?]
, [ок. 1900]
, [между 1908 и 1913]
, [199–]
, [1998 или 1999]
, сор. 2008
Если в электронном ресурсе год издания указывается под знаком копирайта – ©, в этом случае перед указанием года издания корректно поставить информацию об этом (например: сор. 2008). Понятие копирайт в узком смысле означает право делать копии.
Область физической характеристики
Для электронного ресурса характерно описание самого материального носителя – количество физических единиц, сведения о типе и объеме ресурса, звуке,
цвете, анимации, размере и т. д.
. – 1 электрон. диск (CD-ROM)
. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM)
. – 2 электрон. опт. диска (CD-R)
. – 3 электрон. опт. диска (Photo-CD)
. – 1 дискета
. – 4 дискеты
Другие физические характеристики (звук, цвет и т. д.) помещаются после указания количества физических единиц и специфического обозначения материала,
и отделяются двоеточием.
. – 1 зв. диск (56 мин.) : цифровой, стерео ; 12 см
. – 1 электрон. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 14 см
. – 1 electronic disk cartridge : sd., col.
Область серии содержит сведения о многочастном документе, отдельным выпуском которого является объект описания. Серий может быть несколько, поэтому область серии может повторяться.
. – (Интерактивный мир)
. – (CD для дизайнера)

Информационный бюллетень РНТБ №2 (40) 2016

Каталогизация

. – (Мультимедийные обучающие серии) (История открытий)
. – (abc) (Весь мир в 3 D)
При наличии в предписанном источнике параллельных заглавий серии или
подсерии они приводятся через знак равенства.
. – (Talk now = Начните говорить прямо сейчас)
Если имеется номер выпуска серии или подсерии, его приводят в тех терминах,
которые даны в документе, и отделяют от предыдущих сведений точкой с запятой.
. – (Интерактивный мир ; № 8)
. – (CD для дизайнера ; вып. 4)
Особенности описания электронных ресурсов. Наибольшее затруднение в
настоящее время вызывает создание библиографической записи именно на электронный ресурс. С одной стороны, она подчиняется общим правилам, с другой
стороны – у электронного документа есть ряд особенностей, отразить которые
необходимо, так как при обращении к книге потребителю чаще всего не требуется знать ее технические характеристики. Для электронных ресурсов эти значения могут быть решающими, поскольку уникальные технические требования
ограничивают возможности доступа к информации.
Область примечания содержит дополнительную информацию, в том числе о
наличии библиографии, вспомогательных указателях, разночтениях в заглавии
с обложки и титульного листа. Для электронных ресурсов область примечания
является обязательной, поскольку именно здесь даются основные сведения о
технических параметрах и режиме доступа. Примечание о системных требованиях обязательно для ресурсов локального доступа (приводится первым в области примечания). Оно может включать несколько технических спецификаций в
следующем порядке:
Наименование, модель компьютера.
Объем свободной и оперативной памяти.
Наименование операционной системы.
Программное обеспечение.
Периферийные устройства.
Технические средства.
Технические спецификации разделяют между собой точкой с запятой.
. – Систем. требования: ПК с процессором 486 DX2-66 ; 8 Мб ОЗУ ; Microsoft
Windows 3.1 или Windows 95 ; 2-скоростной дисковод CD-ROM ; видеокарта SVGA
256 цв. ; зв. карта 16 бит стандарта МРС ; стереоколонки или наушники
Если электронный ресурс не требует особых условий для установки и просмотра, эти примечания при составлении библиографического описания можно
опустить.
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Сведения о режиме доступа
Данный элемент приводится для удаленных электронных ресурсов. В этом случае требуется указать адрес (URL) и условия доступа (чаще рекомендуется указывать ограничения доступа).
. – Режим доступа: http://www.un.org
UPL : http://www.nlr.ru/.
Очень важно дать полный адрес страницы, т. к. в этом случае компьютер автоматически формирует гиперссылку и обеспечивает переход на эту страницу при
наличии доступа в Интернет.
Сведения об истории удаленного ресурса Данный элемент характерен для часто изменяемых электронных ресурсов и указывает дату последнего посещения
ресурса (иногда это дата регистрации), пишется словами «Дата доступа». Сведения приводятся в круглых скобках – (12.03.2008). Это прежде всего, касается
библиографических списков и аналитического описания документа.
. – Дата доступа: (12.02.2016)
Примечания об источнике основного заглавия - обязательный элемент, поскольку электронный ресурс не имеет титульного листа (это косвенным образом
дает потребителю информацию об издании). Например:
. – Загл. с экрана
. – Загл. с титул. экрана
. – Загл. с этикетки видеодиска
. – Загл. с контейнера
. – Загл. с вкладыша контейнера
. – Загл. с папки
. – Загл. из техн. документации DUA Labs ST-5
. – Загл. с домашней страницы Интернета
Примечания о содержании обычно начинаются словом «Содерж.:», вместо
примечания о содержании может быть дана аннотация, если необходимо более
широко раскрыть содержание электронного документа.
. – Содерж.: 1. 1985–1989 ; 2. 1990–1997
. – Содерж.: Большой оксфордский словарь. Толковый словарь живого великорусского языка / Владимир Даль
. – Содерж.: Дистрибутив Damm Vulnerable Linux ; Дистрибутив Linux Back
Track 4 ; Учебные примеры
. – Содерж. 1000 интерактив. ил., 50 видеофрагм. и компьютер. анимаций, 1000
тестов и задач, 30 мин. диктор. текста
Примечания о языке произведения, содержащегося в описываемом электронном ресурсе:
. – Нем.
. – Текст на экране фр., англ.
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Примечания к сведениям об ответственности:
. – Координатор проекта: Леванова И. М.
. – Систем. дизайнер Henry Letoww ; зв. L F Acoustics
Примечания об источнике сведений об издании:
. – Сведения об изд. с буклета
. – Сведения об изд. с этикетки диска
. – Сведения об изд. из информ. в конце ресурса
Примечания о библиографической истории электронного ресурса могут содержать указание на часто изменяющееся содержание электронного ресурса удаленного доступа или на его периодичность:
. – Корректируется еженедельно
. – Корректируется часто ; послед. корректировка : 2/18/97
Примечания к области вида и объема ресурса включают информацию о размере ресурса, в том числе информацию: размер не установлен, уточняющие сведения о сопроводительном материале и т. п.
. – Размер ресурса не определен
Примечания к области физической характеристики включают информацию о
вариантах физических носителей, наличии аналога на другом носителе и др.:
. – Имеется печ. аналог
. – Сведения доступны также по Интернету
К примечаниям общего характера относятся: примечание о том, что электронный ресурс приурочен к знаменательной дате или событию; о наличии в
электронном ресурсе справочного аппарата (библиографического списка или
указателя, вспомогательного указателя и других материалов); о возможной цели
использования электронного ресурса, его читательском назначении; о номерах –
включает все номера, относящиеся к электронному ресурсу, кроме ISBN и ISSN
и др.:
. – 110-летию В. Ф. Сахарова посвящается
. – Библиогр., нотогр., дискогр.
. – Только для специалистов библиотеки
. – Идентификац. №: 2AVA9B-56APK-57GAX-XXXEPN
Область стандартного номера (или его альтернативы) и условий доступности.
Полное описание согласно ГОСТ 7.1-2003 включает в себя область стандартного номера, приводятся международные стандартные номера, присвоенные объекту описания с принятой аббревиатурой и предписанными пробелами, дефисами.
. – ISBN 5-7975-0063-9.
. – № гос. регистрации 032990001
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Область повторяется, если электронный ресурс имеет несколько международных стандартных номеров:
. – ISBN 5-7975-0063-91. – ISBN 5-7975-0063-92 (ошибоч.)
. – ISBN 978-985-494-550-7 (этикетка диска)
. – ISBN 978-985-441-850-7 (контейнер)
. – ISBN 5-7474-0064-95 (АСТ). – ISBN 5-7474-7067-97 (Астрель)
В качестве условий доступности могут быть указаны цена или краткие сведения о других условиях доступа к объекту. Им предшествует знак «двоеточие»:
. – ISBN 5-7975-0063-9 : 175 р.
В конце библиографического описания ставится точка.
Аналитическое описание электронных ресурсов.

Примеры библиографических описаний
Электронные ресурсы локального доступа
1. Гендина, Наталья Ивановна. Электронное приложение к учебнику «Лингвистические средства библиотечно-информационных технологий» [Электронный ресурс] : доп. материалы и презентации / Н. И. Гендина. - Электрон. данные
41
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Что касается аналитического описания электронных ресурсов, то описание составляется точно так же, как аналитическое описание статей из журналов, газет
и сборников, только присутствует два факультативных элемента (Режим доступа
и Дата доступа).
Схема аналитического библиографического описания:
Заголовок.
Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию или [аннотация] /
сведения об ответственности // Сведения об идентифицирующем документе
[Электронный ресурс]. - Сведения о местоположении составной части в документе. - Примечания. - Режим доступа: http// www. - Дата доступа (18.01.2016), ее
приводят в круглых скобках.
В конце документа ставится дата обращения к документу. В ГОСТ 7.82-2001
данная позиция оговаривается как факультативная, но сведения о дате обращения очень важны, т. к. Интернет характеризуется таким понятием, как изменчивость. За год любой справочник сетевых ресурсов устаревает на одну четверть.
Тот или иной документ может быть удален или перенесен, в результате чего каждый пользователь регулярно сталкивается с таким понятием, как «мертвая ссылка». В зарубежных странах дата обращения к электронному документу является
обязательным элементом.
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(33,4 Мб). - Санкт-Петербург : Профессия, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-R). Загл. с этикетки диска. - Компакт-диск содержит дополнительные материалы к
различным параграфам, а также презентации, обеспечивающие визуализацию
лекционного материала. Содержание диска приведено в книге на с. 438-439. Приложение к: Лингвистические средства библиотечно-информационных технологий : учебник для высших учебных заведений по направлению подготовки
071900 «Библиотечно-информационная деятельность» (квалификация «бакалавр») / Н. И. Гендина.
2. Антоненко, М. В. Интернет : полное руководство / М. В. Антоненко, В. К.
Будрина, Р. Г. Прокди. - Санкт-Петербург : Наука и техника, 2012. - 558, [2] с. :
ил. - : DVD. - (Полное руководство). – Факт. дата выхода в свет - 2011. - 4000 экз. Приложение: Интернет [Электронный ресурс] : полное руководство. - ISBN 9785-94387-680-6.
3. Лапский, Сергей Леонидович.
Транспортные средства и их эксплуатационные качества. Практикум [Электронный ресурс] / С. Л. Лапский, Е. Л. Савич, С. Н. Карасевич. – Электрон.
текстовые данные (20 Мб). - Гомель : БелГУТ, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CDROM). – Загл. с этикетки диска. - Компакт-диск содержит нормативно-технические документы, перечень которых указан в книге (с. 285-286). – Систем. требования: ПК с процессором 800 МГц и выше; дисковод CD-ROM; Windows XP, 7, 8,
10; Adobe Acrobat Reader. - Приложение к: Транспортные средства и их эксплуатационные качества. Практикум : учебное пособие для студентов учреждений
высшего образования по специальностям «Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте», «Организация дорожного движения» / С. Л. Лапский, Е. Л. Савич, С. Н. Карасевич. - ISBN 978-985-554-482-2.
4. Иванов, И. А. География мира. Италия [Электронный ресурс] : Рим - Милан - Венеция - Флоренция : путеводитель / Игорь Иванов, Сергей Муравьев. Электрон. текстовые дан. (56 Мб). - [Б. м. : б. и., 2003?]. - 1 электрон. опт. диск : зв.,
цв. - Систем. требования: Microsoft Windows 3.1. - Загл. с этикетки диска.
5. Сидыганов, В. У. Модель Москвы [Электронный ресурс] : электрон. карта Москвы и Подмосковья / Сидыганов В. У., Толмачев С. Ю., Цыганков Ю. Э. Версия 2.0. - Электрон. картогр. дан. и прогр. (86 Мб). - Москва : FORMOZA,
1998. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: ПК486 ; Windows
95 (OSR). - Загл. с экрана.
6. Захарова, Е. В. Английский язык для менеджеров по PR и рекламе [Электронный ресурс] : основные учеб. тексты / Е. В. Захарова, Л. В. Ульянищева. - Электрон.
дан. (33,5 Мб). - Москва : Омега-Л, 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл.
с этикетки диска. - Аудиодиск включает записи тематических диалогов и текстов.
Аудиоматериал снабжен лексическими упражнениями на проверку понимания
прослушанных текстов и диалогов, имеющими целью развитие коммуникативных навыков. - Прил. к: Английский язык для менеджеров по PR и рекламе : учеб.
пособие для вузов / Е. В. Захарова, Л. В. Ульянищева.
42
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7.БД ППР [Электронный ресурс] : база данных «Промышленная продукция
России» / Росинформресурс. - Электрон. дан. и прогр. (46 Мб). - Москва, 2001. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с экрана.
8. Противостояние [Электронный ресурс] ; Опаленный снег / DOKA Company. Электрон. дан. и прогр. (76 и 54 Мб). - Москва : DOKA, 1998. - 2 электрон. опт.
диска (CD-ROM). - (Наши игры). - Систем. требования: от 486 DX2 ; 66 МГц ; видеоплата 1 Мб (VESA) ; зв. плата SB-совместимая ; DOS 6.2 или выше ; Windows
95. - Загл. с этикеток дисков. - № гос. регистрации 0329800240.
9. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства
[Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). - Москва : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. - 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). - (Интерактивный мир). - Систем. требования: ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows
3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640x480 ; 4х CD-ROM дисковод ;
16-бит. зв. карта. - Загл. с экрана. - Диск и сопровод. материал помещены в контейнер 20x14 см.
10. Александр и Наполеон [Электронный ресурс] : История двух императоров / Музей-панорама «Бородинская битва», Интерсофт. - Электрон. дан. (66
Мб). - Москва : Интерсофт, 1997. - 1 электрон. опт. диск (CD-RОM) : зв., цв. ; 12
см. - Систем. требования: ПК с процессором 486 DX2-66 ; 8 Мб ОЗУ ; Мicrosoft
Windows 3.1 или Windows 95 ; 2-скоростной дисковод CD-RОM ; видеокарта
SVGA 256 цв. ; зв. карта 16 бит стандарта МРС ; стереоколонки или наушники. Загл. с этикетки диска. - ISBN 5-8085-0019-2.
11. Атлас-98 [Электронный ресурс] : 3D : трехмер. атлас мира. - Электрон. дан.
и прогр. (46 Гб). - [Б. м.], 1998. - 1 электрон. опт. диск (CD-RОM) : зв., цв. ; 12
см. - (аbс) (Весь мир в 3D). - Систем. требования: PC 486 DX-33 ; 8 Мб RAM ; 15
Мб HDD ; Windows 3.1 или Windows 95 ; 2-скоростной дисковод ; 256 цв. SVGA
дисплей ; зв. карта. - Загл. с контейнера.
12. Библиография по социальным и гуманитарным наукам, 1993–1995
[Электронный ресурс] / Ин-т науч. информ. по обществ. наукам. - Электрон. дан.
и прогр. (33 файла : 459658539 байт). - Москва, [1995]. - 1 электрон. опт. диск (CDROM) ; 12 см. - Систем. требования: ИПС «IRBIS» 500 Кб ; DOS 3.3 и выше. - Загл.
с вкладыша контейнера. - Содерж.: 1. Библиогр.: 241280 записей. 2. Рубрикатор
ИНИОН: 4901 запись.
13. Britannica CD-98 [Электронный ресурс] = Британника CD-98 : encyclopedia :
knowledge for the information age. - Multimedia ed. - Электрон. интерактив. мультимедиа (54, 23 и 34 Мб). - [S. l.], 1998. - 3 электрон. опт. диска (CD-ROM). - Систем. требования: Pentium 100 МГц ; 16 Мб RAM ; Windows 95 ; 2-скоростной
дисковод ; SVGA видеокарта 256 цв. ; зв. карта. - Загл. с контейнера. - Текст парал.
рус, англ.
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14. [Приложение к сборнику «Охрана труда»] [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. (5,37 Мб). - Минск : Дикта, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CDROM). - Систем. требования: Windows 95/98/2000/XP. - На CD приводятся технические нормативные правовые акты: «Инструкции на отдельные, наиболее часто
встречающиеся работы» и «Межотраслевые инструкции при работе с подъемниками и колесным безрельсовым транспортом». - Прил. к: Охрана труда : сб.
норматив. правовых актов Респ. Беларусь с обзором законодательства : в 2 кн. /
[сост.: В. И. Семенков, Л. И. Липень] ; под общ. ред. В. И. Семенкова.
15. Дорога к счастью [Видеозапись] = The Way to Happiness : фильм о надежде
и спасении в хаотичном мире / [по кн. Л. Рона Хоббарда «Дорога к счастью»]. Glendale : Междунар. фонд «Дорога к счастью», cop. 2009. - 1 видеодиск (123
мин.) : DVD, стерео, широкоформатный ; 19 см, в футляре + кн.-вкладыш (81
с.). - ISBN 978-1-4031-8788-8.
16. Снежны завулак, 10, альбо Аднойчы ў Барахляндыі [Відэазапіс] : святочная казка : музычны фільм / рэжысёр Мацей Сабураў ; сцэнарый: Лявон Вольскі
пры ўдзеле Ганны Вольскай ; тэкст і музыка Лявона Вольскага ; аператар Аляксандр Смаляк. - Мінск : Вигмагрупп, 2010. - 1 відэадыск (64 хвіл. 08 сек.) : DVD ;
19 см, у футляры. - На карашку футляра: 4005.
17. Progress DataDirect [Electronic resource] : The World Leader in Data
Connectivity. - Electronic program (168 bytes). - [S. l.] : Progress Software Corporation,
2013. - 1 electronic optical disc (DVD). - Загл. на этикетке диска. - На прилагаемом
DVD находятся дистрибутивы трех основных продуктов, которые позволят получить доступ к широчайшему спектру источников данных: DataDirect Connect
for ODBC - ODBC-драйверы данных для IBM DB2, Informix, Microsoft SQL Server,
MySQL, Oracle, Progress OpenEdge, Postgre SQL, Sybase и др. ; DataDirect Connect for
JDBC - Type 5 JDBC-драйверы для OOracle, SQL Server, IBM DB2, Sybase, Informix,
Progress OpenEdge и MySQL ; DataDirect Connect XE for ODBC - ODBC-драйверы
для Cloud и Big Data DataІBase.com, Apache Hive, Greenplum, Sybase IQ, Teradata. Приложение к: Практическое руководство по доступу к данным : перевод с английского / Джон Гудсон, Роб Стюард.
Электронные ресурсы удаленного доступа
18.Исследовано в России [Электронный ресурс] : многопредмет. науч. журн. /
Моск. физ.-техн. ин-т. - Электрон. журн. - Долгопрудный : МФТИ, 1998- . - Режим
доступа к журн.: http://zhumal.mipt.rssi.ru. Доступен также на дискетах. - Систем.
требования для дискет: IBM PC ; Windows З.хх/95 ; Netscape Navigator или Internet
Explorer ; Acrobat Reader 3.0. - Загл. с экрана.
19.Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр
информ. технологий РГБ ; ред. Власенко Т. В. ; Web-мастер Козлова Н. В. - Электрон. дан. - Москва: Рос. гос. б-ка, 1997- . - Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Текст парал. рус., англ.
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20.Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех видах лит., поступающей в фонд ГПНТБ России. Электрон. дан. (5 файлов : 178 тыс. записей). - Москва, [199- ]. - Режим доступа:
http ://www.gpntb.ru/win/search/help/el-cat.html. - Загл. с экрана.
Примеры аналитического описания электронных ресурсов удаленного доступа
21. Зоткин, Алексей Юрьевич. Синергизм - новая концепция культуры [Электронный ресурс] / А. Ю. Зоткин // AUP.Ru : Адм.-управлен. портал. - Москва,
2002. - Режим доступа: http://www.aup.ru/articles/marketing/17.htm. - Дата доступа: 11.01.2012. - Загл. с экрана.
22. Трунев С. И. Взаимообусловленность жизни и культуры [Электронный
ресурс] / С. И. Трунев // Аналитика культурологии : науч. электрон. изд. - [Б.
м.], 2010. - № 1 (16). - Режим доступа: http://www.analiculturolog.ru/journal/arhiv/
article/journal. - Дата доступа: 11.01.2012. - Загл. с экрана.
Список использованных источников
1. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления = Бiблiяграфiчны запiс.
Бiблiяграфiчнае апiсанне. Агульныя патрабаваннi i правiлы састаўлення. Минск : БелГИСС, 2011. - 57 с. - (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

3. ГОСТ 7.83–2001. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения = Электронныя выданні. Асноўныя віды i выхадныя звесткі. - Введ. РБ
2003-03-01. – Минск : БелГИСС, 2002. - 13 с. - (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
4. Библиографическое описание электронных ресурсов : метод. рекомендации / Рос. гос. б-ка ; Межрегион. ком. по каталогизации ; сост. Т. А. Бахтурина,
И. С. Дудник, Н. Ю. Кулыгина ; отв. ред. Н. Н. Каспарова. – М. : Пашков дом,
2002. - 56 с.
5. Российские правила каталогизации = Russian cataloguing rules / [Н. Н. Каспарова и др.] ; Рос. библ. ассоц., Межрегион. ком. по каталогизации, Рос. гос.
б-ка. - 2-е изд., испр. - Москва : Пашков Дом, 2008. - 660, [4] с.
6. Савина, И. А. Библиографическое описание документа : учеб.-метод. рекомендации / И. А. Савина ; под ред. Н. Б. Зиновьевой. – СПб. : Профессия, 2006. 272 с. - (Библиотека).
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2. ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования
и правила составления. - Введ. РБ 2001-11-01. - Минск, 2001. - 8 с. - (Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
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Шульга О.Р., заведующая отделом научно-организационной и
методической работы РНТБ

Требования охраны труда
при подъеме и перемещении
тяжестей вручную

Требования охраны труда, содержащиеся в Правилах, являются обязательными для исполнения всеми нанимателями независимо от их организационно-правовых форм.
47

Информационный бюллетень РНТБ №2 (40) 2016

Погрузка, разгрузка, размещение и хранение грузов производятся в соответствии с требованиями
Межотраслевых правил по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 12 декабря 2005
г. № 173 (далее – Правила) (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 10,
8/13658).
На работах с применением женского труда должны
соблюдаться требования постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 октября 2010 г. N 133
«Об установлении предельных норм подъема и перемещения тяжестей
женщинами вручную» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 263, 8/22874).
На работах с применением труда несовершеннолетних должны соблюдаться требования постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 октября 2010 г. N 134 «Об установлении предельных норм подъема и перемещения несовершеннолетними тяжестей
вручную» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2010 г., N 263, 8/22875).
При организации работ, связанных с подъемом и перемещением грузов
вручную, необходимо учитывать параметры, характеризующие тяжесть
и напряженность труда, установленные санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами 13-2-2007 «Гигиеническая классификация условий труда», утвержденными постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 20 декабря 2007 г. N 176.
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Наниматель обязан обеспечить надлежащую организацию подъема и
перемещения тяжестей вручную с целью безопасности выполнения такого вида работ.
При организации и проведении подъема и перемещения тяжестей вручную наниматель приказом (распоряжением) назначает лиц, ответственных за безопасное проведение таких работ из числа руководителей и
специалистов.
В соответствии с п. 6 Правил лица, ответственные за безопасное проведение подъема и перемещения тяжестей вручную, проходят в установленном порядке проверку знаний особенностей технологического
процесса, требований правил устройства и безопасной эксплуатации
подъемно-транспортного оборудования и других нормативных правовых
актов, технических нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда при проведении конкретных видов погрузочно-разгрузочных работ.
Лицо, ответственное за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ, выполняет следующие функции:
• организует и обеспечивает безопасное производство погрузочно-разгрузочных работ;
• обеспечивает освещенность места производства работ в соответствии с проектом производства работ, технологической картой и другой
документацией;
• указывает работникам место, порядок и габариты складирования
грузов.
Инструкции по охране труда должны содержать общие требования по
охране труда, требования по охране труда перед началом работы, при ее
выполнении, по окончании работы, в аварийных ситуациях. В инструкцию по охране труда, с учетом специфики профессии и (или) вида работ
(услуг), могут включаться и другие требования по охране труда.
Работодатели, не наделенные правом принятия локальных нормативных правовых актов, руководствуются соответствующими типовыми инструкциями по охране труда.
Нанимателю необходимо разработать и утвердить инструкцию по охране труда для работников, выполняющих подъем и перемещение тяжестей
вручную.
В соответствии с п. 29 Правил работники, выполняющие погрузочно-разгрузочные и складские работы, обеспечиваются в соответствии с
требованиями охраны труда:
• санитарно-бытовыми помещениями;
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• средствами механизации, приспособлениями и инструментом;
• средствами индивидуальной защиты по установленным нормам в
зависимости от вида груза и условий работы.
При подъеме и перемещении тяжестей вручную женщинами наниматель должен учитывать предельные нормы подъема и перемещения тяжестей вручную, установленные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 октября 2010 г. № 133 (Приложение 1).
Предельные нормы подъема и перемещения несовершеннолетними тяжестей вручную установлены постановлением Министерства здравоохранения.
Лица, не достигшие 18 лет, к выполнению погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами не допускаются.
При переноске тяжестей грузчиком (мужчины старше 18 лет) допускается максимальная нагрузка 50 кг. Груз массой более 50 кг должны поднимать и перемещать не менее двух человек (мужчин) (Приложение 2).
При подъеме и перемещении тяжестей вручную должны соблюдаться
требования санитарных норм и правил «Гигиеническая классификация
условий труда», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 211.
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Подъем и перемещение тяжестей вручную относится к тяжелым физическим работам. Такие работы могут выполняться на открытом воздухе в
сильную жару или сильный мороз, в т.ч. в неотапливаемых помещениях.
В такой ситуации нанимателю необходимо соблюдать требования ст. 135
Tрудового Kодекса и ст. 29 Закона об охране труда и устанавливать для
работников дополнительные специальные перерывы (перерывы для обогревания, перерывы для отдыха на погрузочно-разгрузочных работах).
Дополнительные специальные перерывы предоставляются наряду с (а
не вместо) перерывом для отдыха и питания в течение рабочего дня и
включаются в рабочее время.
Виды работ, при выполнении которых устанавливаются дополнительные специальные перерывы, их продолжительность и порядок предоставления определяются нанимателем и фиксируются в правилах внутреннего
трудового распорядка и (или) коллективном договоре.
При установлении дополнительных специальных перерывов необходи-
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мо учитывать, что наниматель обязан устанавливать режим работы, исключающий причинение вреда жизни и здоровью работников при сильной жаре и сильном морозе.
При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается:
• выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения
либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств,
психотропных или токсических веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время;
• пользоваться на территории складов открытым огнем;
• курить в местах, специально не предназначенных для курения;
• загромождать подступы и проходы к противопожарному инвентарю, гидрантам и выходам из помещений;
• применять неисправные приспособления и инструмент, использовать немаркированные, неисправные или не соответствующие по грузоподъемности и характеру груза съемные грузозахватные приспособления
и тару;
• выполнять работу без средств индивидуальной защиты, использовать средства индивидуальной защиты, не прошедшие испытания в установленные сроки;
• производить погрузочно-разгрузочные и складские работы при отсутствии достаточного освещения.
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Приложение 1
Предельные нормы подъема и перемещения тяжестей женщинами вручную
Характер работы
Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой
Подъем и премещение тяжестей в течении
рабочей смены
Суммарная масса грузов, перемещаемых в
течение каждого часа смены:
с рабочей поверхности
с пола

* С учетом массы тары и упаковки

50

Предельно допустимая масса груза*
10 кг
7 кг
До 350 кг
До 175 кг
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Приложение 2
Предельные нормы подъема и перемещения несовершеннолетними
тяжестей вручную
ПОДЪЕМ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗА
ВРУЧНУЮ В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ
ВОЗРАСТ, ПОЛ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

14 лет
15 лет
16 лет
17 лет
14 лет
15 лет
16 лет
17 лет

ПОСТОЯННО, БОЛЕЕ 2 РАЗ В ЧАС

ПРИ
ЧЕРЕДОВАНИИ
С ДРУГОЙ
РАБОТОЙ, ДО 2
РАЗ В ЧАС

СУММАРНАЯ МАССА ГРУЗА,
ПОДНИМАЕМОГО И ПЕРЕМЕЩАЕМОГО
В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ*
ПРИ ПОДЪЕМЕ
С РАБОЧЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ

Несовершеннолетние женского пола
Зкг
4 кг
180 кг
4 кг
5 кг
200 кг
5 кг
7 кг
400 кг
б кг
8 кг
500 кг
Несовершеннолетние мужского пола
6 кг
10 кг
400 кг
7 кг
12 кг
500 кг
10 кг
16 кг
900 кг
12 кг
18 кг
1400 кг

ПРИ ПОДЪЕМЕ С
ПОЛА

90 кг
100 кг
200 кг
250 кг
200 кг
250 кг
450 кг
700 кг

Список использованных источников

2. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 13 октября 2010 г. N 133 «Об установлении предельных норм подъема и
перемещения тяжестей женщинами вручную».
3. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 13 октября 2010 г. N 134 «Об установлении предельных норм подъема и
перемещения несовершеннолетними тяжестей вручную».
4. СанПиН 13-2-2007 «Гигиеническая классификация условий труда» утв.
М-вом здравоохранения Респ. Беларусь 20.12.07 г. № 176.
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1. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 12 декабря 2005 г. N 173 «Межотраслевые правила по охране
труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ».

Библиотечный менеджмент
Прокопович О.И, ведущий методист отдела научно-методической и
организационной работ РНТБ
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Мотивация сотрудников к трудовой
деятельности

Много лет назад мудрый старый король созвал своих
мудрецов и дал им поручение: «Я хочу, чтобы вы собрали
вековую мудрость человечества. Придайте этому форму
книги, дабы мы могли оставить ее потомкам». Мудрецы
покинули своего повелителя и долго-долго трудились над
королевским поручением. Наконец, они возвратились, неся
с собой двенадцать объемных фолиантов, и гордо объявили, что это – воистину «вековая мудрость человечества»
и здесь содержатся все те знания, которые мы должны
оставить тем, кто придет после нас. Монарх посмотрел
на двенадцать томов толстых книг и сказал: «Господа,
я уверен, что это действительно вековая мудрость человечества и здесь содержатся все те знания, которые мы должны оставить тем, кто придет после нас.
Однако это столь длинно и тяжеловесно, что боюсь, как бы люди вообще не отказались читать так много книг. Нужно выразить те же мысли более сжато».
Мудрецы снова долго и упорно трудились, прежде чем возвратились с одним увесистым томом. Король, однако, счел, что это все еще слишком длинно, а посему
вновь приказал сократить текст. Мудрецы уменьшили объем вековой мудрости
до одной главы, затем – до страницы, потом – до абзаца и, наконец, свели к единственному предложению. Когда мудрый старый король увидел это предложение,
он возликовал и пришел в полнейший восторг. «Друзья мои, – изрек он, – когда
люди узнают и усвоят эту истину, то большинство наших проблем будет решено». Окончательная фраза звучала очень просто: «Бесплатного обеда не бывает».
Мотивация труда – это стимулирование работника или группы работников к
деятельности по достижению целей организации через удовлетворение их собственных потребностей.
В организации необходимо создавать такие условия, чтобы работники воспринимали свой труд как осознанную деятельность, являющуюся источником самосовершенствования, основой их профессионального и служебного роста.
Главные рычаги мотивации – стимулы (например, заработная плата) и мотивы
(внутренние установки человека).
Отношение к труду определяется системой ценностей человека, условиями
труда, созданными в организации, и применяемыми стимулами.
52
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Пожалуй, мечта каждого руководителя – чтобы люди сами желали работать,
сами ставили перед собой цели и задачи, трудились во благо процветания организации. Однако так бывает далеко не всегда. Если уж положить руку на сердце,
то можно с полной уверенностью сказать, что практически никогда.
Когда новый сотрудник устраивается на работу, он полон сил и энергии, желает показать всем и каждому свою работоспособность. В это время мотивация,
как правило, не требуется. Однако, бывает и так, что проходит какое-то время, и
бывает так, что специалист пишет заявление на увольнение. Случается и такое,
что он переходит работать в конкурирующую организацию. Тогда у руководителя возникает апатия. Взяли честолюбивого человека к себе на работу, научили
его практически всему, а он, с уже полученными знаниями и опытом уходит. Так
как же удержать на работе лучших сотрудников? Как сделать так, чтобы у них
было желание работать на достижение общих целей организации?
Для этого и существуют различные виды мотивации. Если взять огромный
пласт мотивации, то все ее разновидности можно разделить на две большие
группы. Это финансовая и нефинансовая мотивации сотрудников к работе.
Финансовая мотивация к труду

53

Информационный бюллетень РНТБ №2 (40) 2016

Многие специалисты уверяют, что именно она является самой действенной. И
это не удивительно. Каждый человек устраивается на работу с целью заработать
денежные средства. Чем больше финансов он будет получать, тем больше сил
он будет вкладывать в работу. Поэтому, если после выполнения ответственных
или каких-либо других заданий сотрудники получают прибавку к своей заработной плате, то работе они отводят максимальное внимание, задерживаются после
окончания трудового дня, и, если надо, берут работу на дом. Однако, чтобы финансовая мотивация к работе имела максимальный эффект, необходимо соблюдать некоторые правила.
Например, необходимо предупредить специалистов заранее о возможном поощрении. Еще до того, как они приступят к работе, должны четко знать, какой
процент к заработной плате им будет начислен за удачно завершенный проект
или задание. Что будет, если упустить этот момент? Порою руководители, в силу
своей большой загруженности, не успевают объявить сотрудникам о дополнительном бонусе.
После завершения работы специалисты получают премию. Однако, если бы
они знали о ней заранее, то могли бы вложить в выполнение задания больше сил
и энергии. Также из-за загруженности руководители иногда забывают сказать
и о начислении денежных средств. Специалисты получили заработную плату и
увидели, что она несколько увеличена, однако, почему это произошло, никто не
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объяснил. Конечно, данный факт поднимет настроение, но не даст уроков на будущее. Потрачены денежные средства на поощрение, но должной отдачи в работе со стороны подчиненных не получено.
Также заранее необходимо оговорить, какой процент каждый получит за выполненную работу, чтобы заранее избежать недовольства со стороны подчиненных. Кто-то считает, что сделал больший объем работы, но получил вознаграждение, несоизмеримое с затраченными силами. Здесь важно объективно оценить
возможности, время, затраченное на выполнение работы, знания всех специалистов, а также открыто рассказать, почему вы решили начислить такую денежную
сумму, а не другую. Именно открытость помогает руководителю получить доверие в коллективе.
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Однако, помимо финансовых, есть еще и нефинансовые способы мотивации.
Они способны создать особое доверительное отношение в коллективе между сотрудниками, дать возможность быть уверенным в завтрашнем дне.
Почему? Финансовая мотивация, конечно, благотворно влияет на работу коллектива, но что делать, если организация переживает далеко не лучший период
своего развития? (Что сегодня далеко не редкость). Тогда специалисты, привыкшие к денежному поощрению, могут написать и заявления об увольнении. Ведь
у них теперь нет тех премиальных бонусов, к которым они уже привыкли. Теперь
другой пример. Сотрудники организации работают с огромной ответственностью и отдачей, не спешат писать заявление на увольнение. Все дело в том, что
они понимают, какой вклад вносят в развитие своей организации, знают, что их
работу руководящий состав не только видит, но и ценит.
Нефинансовые способы мотивации и стимулирования труда
Существует большое количество нефинансовых вознаграждений и льгот, которые при определенных обстоятельствах могут выступить решающим фактором выбора в пользу того или иного нанимателя.
Знание руководителем каждого своего подчиненного
Задача руководителя – знать людей, наблюдать за ними, чтобы определить,
какие потребности движут ими, и на этой основе более эффективно использовать потенциал специалистов.
Для руководителя важно помнить имя и отчество каждого подчиненного, здороваться с ними каждый раз, когда видит его на улице, в коридоре организа54
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ции, в других учреждениях. Если руководитель ценит своего подчиненного, то
должен быть и в курсе событий, которые происходят у него в жизни. Для вас
не составит особого труда поинтересоваться тем, как дела у ваших сотрудников,
какие есть у них сложности? Это говорит о неравнодушии к людям, находящимся
рядом с вами. Только не забывайте ту информацию, о которой узнали. К примеру,
вы помните, что дочка Марии Ивановны в этом году поступает в университет.
Спустя какое-то время поинтересуйтесь, сдала ли она экзамены, как сейчас дела
в учебе, какие планы на будущее. Если вы каждый раз будете задавать вопросы,
а потом потеряете всяческий интерес к ответу, то и люди не будут видеть смысла
вести с вами диалог.
К нефинансовым способам мотивации также можно отнести публичное признание заслуг своих подчиненных. Если вы на общем совещании или планерке
отдельно отметите тех людей, которые внесли особый вклад в решение общих вопросов, объявите им благодарность, тогда остальным сотрудникам также захочется быть вами отмеченными. Это дает стимул к хорошей работе.
Возможность продвижения по карьерной лестнице прельщает многих специалистов. Где-то сотрудники могут десятилетиями сидеть на одном месте, не видя
перспективы роста. А руководящая должность привлекает многих людей, которые уже получили достаточный опыт и знания в своей области. Задача руководителя – выявлять перспективных, способных, высококвалифицированных специалистов и продвигать их по служебной лестнице.
Возможность представлять свою организацию на различных форумах, семинарах, бывать в командировках в разных городах, делиться опытом с партнерами
из других организаций и городов.
Физиологические потребности в безопасности, уверенность в будущем. Люди
в рамках этих потребностей оценивают свою работу, прежде всего, с позиций
обеспечения их стабильного существования в настоящее время и на перспективу.
Потребности в социальных контактах выражаются в том, что человек стремится к участию в совместных действиях, жаждет дружбы, нуждается в поддержке со стороны окружающих, признании его заслуг, хочет быть членом той или
иной общности людей. Для удовлетворения этих потребностей необходимы участие человека в групповой работе, коллективном творчестве, внимание к нему
со стороны руководителя, уважение коллег, создание благоприятной социальной
культуры в коллективе.
Потребности в самоутверждении отражают стремление людей быть сильными, способными, уверенными в себе. Они удовлетворяются путем приобретения
компетенции, завоевания авторитета, лидерства, известности, получения публичного признания. Здесь эффективно присвоение титулов и званий, признание
заслуг человека в публичных выступлениях руководителей, вручение различного
рода наград, продвижение работников по службе, повышение квалификации и
другие.
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Потребности в самовыражении характеризуют стремление человека к максимальному применению своих знаний, способностей, навыков. Для удовлетворения таких потребностей целесообразно давать человеку трудные и сложные задания, позволяющие продемонстрировать и претворить в жизнь свои
способности, предоставлять свободу творчества, выбора средств и методов
решения поставленных задач.
Нефинансовые способы мотивации и стимулирования работников к труду можно разделить на несколько групп:
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1. Льготы, связанные с режимом труда и отдыха
К данной группе относится возможность предоставления нанимателем социального отпуска для получения образования, возможность получения социального отпуска без сохранения заработной платы по уважительным причинам. При этом большое значение имеет, прописаны ли конкретные случаи
предоставления данного вида социального отпуска и его продолжительность в
локальных нормативных правовых актах организации.
К данной группе нефинансовых способов мотивации труда относится возможность установления работнику режима гибкого графика рабочего времени.
В последнее время в некоторых организациях получила распространение
практика, когда за определенные достижения в работе предоставляются дополнительные оплачиваемые дни. Работник может накапливать такие дни и
использовать их в совокупности, таким образом получая за высокий результат
труда дополнительный мини-отпуск.
2. Материальные нефинансовые вознаграждения
К данной группе относятся подарки, которые организация презентует своим
сотрудникам к различным праздникам (Новый год, 8 Марта, день основания
организации и т.д.). Также сюда можно отнести сувениры с фирменной символикой организации, которые сотрудники могут использовать в повседневной
жизни, – ручки, брелоки, кружки и т.д.
Необходимо учитывать и подарки фирмы на юбилеи сотрудников, подарки
за стаж работы в организации, бесплатные билеты в театр, кино, цирк, подарки
по случаю рождения детей.
На предприятиях пищевой промышленности распространена практика выдачи работникам пайков из продукции собственного производства к праздникам. Довольно часто работник организации может приобрести продукцию,
выпускаемую нанимателем, со значительной скидкой.
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В некоторых организациях практикуются бесплатные обеды (или с частичной оплатой). Сотрудник тратит меньше времени на питание вне места расположения организации и, соответственно, может больше времени уделить работе, а не организации обеденного перерыва.
Существенным фактором, стимулирующим труд, является возможность получения беспроцентного займа (ссуды).

4. Признание трудовых заслуг
Признание трудовых заслуг работника и устная благодарность начальника,
особенно строгого и требовательного, уже само по себе может являться
серьезной мотивацией труда для работника.
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3. Корпоративные мероприятия
Корпоративные мероприятия являются не только одним из видов нематериальной мотивации, но и способствуют формированию коллектива как единой
команды, повышению авторитета организации в целом, а не только среди сотрудников.
Организация и проведение корпоративных мероприятий способствует неформальному общению сотрудников, сплочению коллектива. Приглашение на
такие праздничные мероприятия клиентов и постоянных партнеров способствует повышению лояльности к компании.
Все корпоративные мероприятия можно разделить в зависимости от
цели их проведения:
• корпоративные мероприятия с празднично-развлекательной целью.
Наиболее типичные примеры – празднование наступления Нового года, годовщины основания организации и др.;
• корпоративные мероприятия для сплочения коллектива. Наиболее часто
используют совместные походы в кино, театр, спортивные мероприятия, предоставление сотрудникам абонементов для совместного посещения бассейна;
• корпоративные мероприятия как способ отметить лучших сотрудников.
В торжественной обстановке руководитель организации или непосредственный начальник отмечают лучших сотрудников, их достижения. Мероприятия
могут сопровождаться совместным чаепитием, кофе-паузой;
• корпоративные мероприятия с целью налаживания коммуникационных
связей между начальниками структурных подразделений и рядовыми сотрудниками;
• корпоративные мероприятия в виде спортивных соревнований. Победа
в спортивных соревнованиях над организацией-конкурентом поднимет престиж победителя и повысит лояльность к такой фирме.
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Среди наиболее распространенных нематериальных признаний трудовых
заслуг работника являются:
• устная благодарность;
• признание успехов работника на общем собрании;
• размещение фотографии работника на доске почета организации;
• информация о трудовых успехах работника в средствах массовой информации;
• почетная грамота;
• письменная благодарность.
5. Оснащенность рабочего места
За рабочим местом среднестатистический сотрудник организации проводит восемь часов пять дней в неделю (т.е. 40 часов в неделю). Производительность труда зависит от оснащения рабочего места необходимым современным
оборудованием, средствами связи, расходными материалами, канцелярскими
принадлежностями и многим другим. Например, когда в качестве поощрения
за особые достижения в трудовой деятельности начальник обещает сотруднику новый компьютер, принтер и т.д.
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6. Возможность повышения статуса сотрудника
В такой ситуации речь идет, прежде всего, о перспективах карьерного
роста. Не всегда профессионал в своем деле будет работать в организации без
перспектив повышения в должности продолжительный период даже в случае
мотивации в виде достойной оплаты труда.
7. Организация обучения, в том числе и на рабочем месте
Не последнюю роль играет возможность получения дополнительного образования за счет средств нанимателя. В случае успешного прохождения обучения и получения соответствующего документа часто следует повышение в
должности.
Большим стимулом в трудовой деятельности является поручение работнику
ведения ВИП-клиента или курирование крупного или особо важного проекта.
Конечно, возможность использования способов мотивации и стимулирования труда во многом зависит от финансовых возможностей организации.
Наиболее успешным является использование способов мотивации и стимулирования специалистов в совокупности как финансовых, так и не финансовых.
Самая полезная, красивая и осуществимая философия в мире не будет работать, если не будете работать вы.
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Труд – основа всякого бизнеса. Источник любого процветания и родитель
гениальности.
Труд может сделать больше для продвижения молодого человека, чем его
собственные родители, какими бы богатыми они ни были.
Он присутствует в самых скромных сбережениях и образует собой фундамент каждого большого состояния.
Работа есть та соль, которая придает вкус жизни, но ее нужно любить, прежде чем она сможет одарить вас своими величайшими благодеяниями и принести наибольшие результаты.
Когда работу любят, она делает жизнь приятной, целеустремленной и плодотворной.
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Сегодня динамично развивающаяся библиотечная практика требуют регулярного обновления профессиональных
библиотечных знаний.
В США установлена своеобразная единица измерения
устаревания знаний специалистов – так называемый
период полураспада компетенции, когда в результате
появления
новой
информации
компетентность
специалистов снижается наполовину. Таким образом,
постоянное овладение библиотечными специалистами
новыми знаниями становится непременным условием их
профессионализма.
Повышение квалификации библиотечных работников – постоянный планомерный процесс, целью которого является существенное улучшение деятельности библиотеки и качества обслуживания пользователей. Именно такими результатами
измеряется эффективность всей системы непрерывного образования сотрудников
библиотек.
Новизна подхода к повышению квалификации в современных условиях состоит
не только в освоении новых знаний, но и в том, что пассивные формы обучения
должны быть заменены активными.
Лекция
В рамках лекции преподаватель устно передает информацию группе слушателей.
Размер группы может колебаться от нескольких до сотни человек. Эффективность
обучения при лекционной подаче материала определяется целым рядом факторов:
личностными особенностями преподавателя, его эрудицией, умением вызвать интерес к изучаемой теме, способностью ясно и четко изложить материал. Большое
значение имеет и обеспеченность обучаемых учебной литературой, методическими материалами. На лекции можно применять наглядные средства обучения, используя презентации, слайды, видеофильмы.
Достоинства метода:
• Лектор полностью контролирует содержание и последовательность подачи
материала.
• Возможность охвата большой аудитории.
• Относительно низкие финансовые затраты на одного обучающегося (особенно при условии большого числа слушателей).
60
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Недостатки метода:
• Низкая активность слушателей, невозможность получения обратной связи
снижают эффективность усвоения учебного материала.
• Невозможность учета различий в образовательном уровне и профессиональном опыте слушателей.
• Высокие требования к мастерству лектора. Далеко не каждый преподаватель
всегда эмоционально разнообразен и способен добиться высокого уровня внимания и активности («включенности») слушателей на всем протяжении лекции.
Семинар
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Цель семинара – проверить усвоение материала лекций и помочь слушателям
лучше разобраться в содержании изучаемой темы. Особенность семинарского занятия – возможность равноправного и активного участия каждого в обсуждении
рассматриваемых вопросов. Главное в семинаре – диалог между обучающимися
и преподавателем, который позволяет с разных сторон рассмотреть материал.
Семинары предполагают большую активность слушателей и двустороннюю коммуникацию во время семинарских занятий. Эффективность семинара зависит от
умения преподавателя создать в ходе занятия такую обстановку, такой психологический микроклимат, который побуждает слушателей к активному участию в
работе.
В процессе проведения семинара преподаватель и обучающиеся могут использовать разнообразные по своей форме и характеру пособия (от доски с мелом до
самых современных технических средств).
Заключительное слово преподавателя зависит от уровня проведения семинара,
подготовленности и активности его участников. Оно может быть фрагментарным,
указывающим на слабо усвоенные стороны обсуждаемой проблемы, или логически кратко воспроизводящим все важнейшие вопросы темы. Последнее следует
использовать в том случае, если у преподавателя сложится впечатление, что обучающиеся не представляют отдельные разделы темы как взаимосвязанные составные части единой проблемы. Важно отметить, по результатам работы семинара,
что хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно поработать.
Достоинства метода:
• Семинарские занятия позволяют контролировать степень понимания слушателями пройденного материала. С этой целью им задаются вопросы или даются
практические задания по пройденному ранее материалу.
• Семинар помогает обучающимся лучше понять материал на лекции или при
чтении дополнительно рекомендованной литературы.
• За счет двусторонней коммуникации в процессе занятий семинары позволяют преподавателю установить более прочные связи между материалом, который
слушатели получили на лекции, и теми знаниями и опытом, которым они располагают в настоящий момент.
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Ограничения семинаров:
• Семинары проводятся в относительно небольших группах 8-25 человек.
• Ведущий семинара должен быть опытным и коммуникабельным человеком.
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Тренинг
Тренинг используется для обучения и организационного развития. Тип тренинга
определяется его целевой направленностью.
В условиях тренинга отрабатываются как индивидуальные навыки и действия,
так и способности и навыки к командной работе.
Проведение любого образовательного мероприятия предваряет подготовительный этап. Тренинг не является исключением. Его подготовка начинается с постановки соответствующих целей и задач.
В зависимости от решаемых с помощью тренинга проблем выделяют три уровня
целей:
• индивидуальный;
• системный;
• стратегический.
Индивидуальный уровень относится к тем потребностям, которые связаны с
приобретением отдельными специалистами навыков конкретных технологических
операций, использования новых информационных технологий в каталогизации,
организации и проведения презентаций, написания деловых бумаг.
Проблемы системного уровня связаны с организацией взаимодействия внутри
одной библиотеки или целой библиотечной системы.
Стратегический уровень относится к потребностям организации, которые связаны с определением ее положения в социально-экономической и культурной среде,
с управлением организацией, разработкой стратегий и перспектив развития.
«Мозговая атака» (мозговой штурм / brain-storming)
«Мозговая атака» – активная форма обучения, быстрый и эффективный способ
выработки путей преодоления трудностей и разрешения противоречий, с которыми столкнулась организация.
«Мозговая атака» позволяет найти нестандартные решения, привлечь к управлению людей, обычно не принимающих участия в выработке решения.
«Мозговая атака» – средство стимулирования интеллектуальных творческих
способностей, при котором участникам работы предлагается высказывать как
можно больше вариантов управленческого решения.
При организации «мозговой атаки» исходят из предположения, что при обычных
приемах обсуждения возникновению новаторских идей препятствуют контроль62
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ные механизмы сознания, которые сковывают поток этих идей подавлением привычных, стереотипных форм принятия решений. Тормозящее влияние оказывают:
боязнь неудачи, страх выглядеть смешным. Проблема должна быть обозначена как
можно четче и всестороннее. При проведении «мозговой атаки» в группе создается
непринужденная атмосфера. Этому содействует состав группы: для генерирования
идей приглашаются специалисты разного профиля и опыта с подвижным, активным умом. Прирожденные скептики, критиканы, нытики не приглашаются.
Никто из участников не должен бояться того, что его высказывания не представляют ценности. Предложения (идеи) нельзя негативно оценивать ни словом,
ни жестом, ни интонацией. Желательна их поддержка и развитие. Свои мысли
участники должны высказывать откровенно и свободно. Не надо смущаться того,
что предложения могут быть нереальными. Нередко именно они уменьшают скованность группы и являются первопричиной рождения оригинальных идей. Чем
больше идей, тем лучше.
Эффективность метода возрастает, если руководители принимают участие в работе группы наряду с рядовыми сотрудниками. В течение 10-15 минут группа обсуждает конкретный вопрос (например, какие проекты мы хотим разрабатывать в
будущем году, как привлечь новых пользователей?). Каждый из участников предлагает свою идею, при этом обязательно один из участников абсолютно все идеи
записывает. Очень важно зафиксировать все идеи. Удобно писать каждую из них
на отдельной карточке, а потом группировать по темам или направлениям деятельности.
«Мозговая атака» обычно проводится в первой половине дня, когда участники
еще не успели устать. «Мозговая атака» длится не более двух часов. Слишком быстрое ее завершение нежелательно. Установлено, что новые и оригинальные идеи
возникают чаще тогда, когда кажется, что исчерпаны все возможные мысли и ассоциации.
Ведущий «мозговую атаку» не имеет права комментировать или оценивать
высказывания участников, он может прерывать участника, если тот высказывается
не по теме или исчерпал лимит времени, а также в целях уточнения сути высказанных
предложений.
Достоинства метода:
• Метод весьма прост, эффективен, даже если участники не очень компетентны и малоопытны;
• Не требует предварительного обучения участников, кроме ведущего, который должен знать теорию метода, методику проведения, предмет обсуждения;
• Это коллективный метод решения задач, поэтому здесь срабатывает системный эффект, увеличивается сила решений от объединения усилий многих людей
(эффект «коллективного ума») и возможность развивать идеи друг друга;
• С помощью этого метода можно наглядно показать, что у одной и той же задачи есть много разных решений и каждое из них правильно, но только для своих
конкретных условий;
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• Можно научить робких и застенчивых, снять страх у нерешительных и с
низкой самооценкой сотрудников – они будут здесь высказывать свое мнение, не
боясь ошибиться.
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«Круглый стол»
«Круглый стол» – форма работы со специалистами, имеющими опыт работы
практической деятельности в области обсуждаемого вопроса. Проводится с целью
поделиться проблемами, своим видением вопроса, познакомить с опытом, достижениями и новациями друг друга.
На «круглом столе» специалисты должны поставить злободневные вопросы по
теме обсуждения, серьезно аргументировать подходы к их решению, а также сообщить об удачном или неудачном опыте.
«Круглый стол» – это своего рода совещание по обмену опытом и обсуждению
практического опыта, достижений и ошибок.
Идеальное соотношение присутствующих – от 10-15, но не более 25 человек, разбирающихся в данном вопросе.
Формы «круглого стола»
Пассивная форма – когда несколько ведущих специалистов обсуждают тему, а
группа слушает. Эта форма применяется из-за отсутствия предварительной подготовки.
Другая пассивная форма – «круглый стол» по типу «мужского разговора», когда
каждый из взявших слово говорит о своем. Ведущий только предоставляет слово и
слушает вместе со всеми.
Третья пассивная форма – когда тему обсуждает как бы сам с собой ведущий, но
«подключает» к обсуждению других специалистов, задавая им конкретные вопросы.
Активная форма «круглого стола» – когда идет обсуждение вопроса. Ведущий,
сумев завязать разговор, направляет его.
«Круглый стол» можно вести в одиночку, но это рискованно. Целесообразно разбить участников на группы.
Практически это выглядит так: по первому вопросу плана обсуждения высказывается первая группа, а остальные дополняют, опровергают и т. п.
Затем по второму вопросу говорит сначала вторая группа, а остальные вступают
в обсуждение.
Достоинства метода:
• Возможность активного профессионального общения.
• Позволяет продемонстрировать умение анализировать и обобщать, логично
излагать свои мысли и убеждать.
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Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, кейс-стади, баскет-метод)
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Ситуационный анализ состоит в том, что обучающиеся, ознакомившись с
описанием организационной проблемы, самостоятельно анализируют ситуацию,
диагностируют проблему и представляют свои идеи и решения в дискуссии с
другими обучаемыми.
В зависимости от характера освещения материала используются ситуации-иллюстрации, ситуации-оценки и ситуации-упражнения.
Ситуация-иллюстрация – это пример из управленческой практики (как позитивный, так и негативный) и способ решения хозяйственной ситуации.
Ситуация-оценка представляет собой описание ситуации и возможное решение
в готовом виде: требуется только оценить, насколько оно правомерно и эффективно.
Ситуация-упражнение состоит в том, что конкретный эпизод управленческой
или социально-психологической деятельности подготовлен так, чтобы его решение требовало каких-либо стандартных действий, например, расчета нормативов,
заполнения таблиц, использования юридических документов и т.д.
В учебном процессе чаще всего используются три вида ситуаций:
1. Ситуация известная – для ее разрешения имеются конкретные образцы, в этом
случае метод разрешения ситуации стандартный.
2. Ситуация подобная – в этом случае ее необходимо сравнить с другими подобными ситуациями; подобные ситуации не всегда аналогичны, но в то же время
могут иметь единую основу, которую можно видоизменять, приближая к рассматриваемой ситуации.
3. Неизвестная ситуация – такая ситуация не встречалась в практической деятельности, и ее нельзя сравнить с каким-либо образцом, а необходимо найти новый метод ее решения.
Ситуационный анализ включает метод анализа конкретных ситуаций, метод
«кейс-стади», разбор деловой корреспонденции («баскет-метод»).
Анализ конкретных ситуаций
Самый распространенный метод ситуационного анализа – традиционный анализ конкретных ситуаций, который состоит в глубоком и детальном исследовании
реальной или имитированной ситуации.
Использование метода анализа конкретных ситуаций позволяет решить следующие учебные цели:
• развитие аналитического мышления, применение анализа в динамике;
• овладение практическими навыками работы с информацией: вычленение,
структурирование и ранжирование по значимости проблем;
• выработка управленческих решений;
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• освоение современных управленческих и социально-психологических технологий;
• расширение коммуникативной компетентности;
• формирование способности выбора оптимальных вариантов эффективного
взаимодействия с другими людьми;
• стимулирование инновации;
• повышение мотивации к обучению теории проблемы.
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Разбор практических ситуаций (case-study)
Разбор практических ситуаций (case-study) – метод изучения ситуаций из опыта
практической деятельности организации. Это один из самых старых и испытанных
методов активного обучения навыкам анализа проблем и подготовки решений.
Цель этого метода – научить слушателей, как при самостоятельной работе, так
и при работе в группе анализировать информацию, структурировать ее, выявлять
ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути решения, оценивать их,
выбирать оптимальные программы действий.
Сущность метода заключается в том, что слушатели знакомятся с описанием
ситуации, сложившейся в организации. Чаще всего дается достаточно подробное
описание событий, реально имевших место.
Описание может содержать указания на поведение участников событий в виде
высказываний, описания их действий. Материалом для анализа может послужить
статья из газеты, телефонный звонок.
Обучающемуся необходимо определить, в чем заключается проблема, проанализировать ее в контексте описанной ситуации и предложить возможные пути ее
решения. Задача, предложенная в конкретной ситуации, может иметь несколько
вариантов решения.
В дискуссии по разбору различных вариантов решений следует проанализировать предлагаемые в них методы управленческого воздействия, оценить их приемлемость и эффективность в предложенных условиях.
Основное назначение метода – закрепление и углубление знаний, выработка алгоритмов анализа типичных ситуаций, позволяющих быстро узнавать аналогичные ситуации в практике своей работы и принимать по ним наиболее действенные решения, а также активизация обмена опытом между слушателями. Особенно
хорошо этот метод зарекомендовал себя при обучении руководителей разного
уровня. Метод можно использовать для проверки понимания слушателями уже
пройденного материала, оценки его усвоения, определения умения применять полученные знания на практике.
Если же обучающимся для анализа и разбора предлагаются реальные проблемы
организации, то это позволяет приблизить процесс обучения к профессиональной
деятельности слушателей и получить реальную практическую отдачу.
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Баскет-метод (разбор деловых бумаг)
Это метод обучения основан на имитации ситуаций, часто встречающихся в
67
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Во время разработки практической ситуации определяется ее цель, формулируется проблема, определяется структура проблемы, перечень вопросов, по которым
готовится описание ситуации. Опыт показывает, что указание реально существующих учреждений и организаций лучше, чем выдуманные случаи.
Обучающимся дается письменное описание проблемы или ситуации, требующей
анализа, их просят выявить основную проблему (или проблемы), проанализировать предложенную информацию и выработать наиболее эффективное, с их точки
зрения, решение. Описание ситуации может быть различного объема (от одной
страницы до сотен), разной может быть и степень детализации при описании ситуаций, предлагаемых для анализа.
Порядок работы над практической ситуацией:
1. Ознакомление с ситуацией.
2. Выявление проблем.
3. Анализ имеющейся информации.
4. Уточнение выявленных проблем и определение степени их значимости.
5. Анализ сильных и слабых сторон рассматриваемой ситуации.
6. Формулирование альтернативных решений.
7. Оценка предложенных альтернатив.
8. Подготовка решений по итогам рассмотрения практической ситуации.
9. Презентация результатов проведенного анализа.
10. Обсуждение выступлений и подведение итогов проведенного анализа с участием преподавателя.
Достоинства метода:
• Каждый участник имеет возможность сопоставить свое мнение с мнением
других участников.
• Актуальность решаемых проблем и их тесная связь с профессиональным
опытом участников.
• Высокая мотивация и высокая степень активности участников.
Недостатки метода:
• Плохо организованное обсуждение может потребовать слишком много времени.
• Можно не достичь желаемых результатов, если участники не обладают необходимыми знаниями и опытом.
• Высокий уровень требований к квалификации преподавателя, который должен правильно организовать работу и задать направление обсуждения, чтобы добиться желаемого результата.
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практике работы руководителей. Этот метод развивает способность к анализу,
систематизации и отбору наиболее важных факторов, путей решения разных
проблем.
Обучаемому предлагают выступить в роли руководителя, которому требуется
в срочном порядке разобрать накопившиеся на его столе деловые бумаги (корреспонденцию, докладные записки, отчеты, факсы), предприняв по ним определенные действия.
Специалист получает всю необходимую информацию об организации, руководителе, от лица которого ему приходится выступать.
Упражнение можно усложнить, включив в него телефонные звонки, визиты
разных людей, незапланированные встречи, экстренные ситуации. В ходе самостоятельной работы сотрудник должен проанализировать каждый документ,
упорядочить всю предложенную информацию, выявить наиболее острые проблемы, установить, какая информация является наиболее существенной, и на основе этого анализа принять решения по предложенным материалам и подготовить соответствующие документы (приказы, распоряжения, письма, служебные
или докладные записки) для решения поставленных проблем.
Преимущества метода:
Баскет-метод позволяет оценить способность специалиста к работе с информацией, к ее распределению по степени важности, срочности, приоритетности и
умение принимать решения на основе имеющейся информации.
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Дискуссия (групповое обсуждение)
«В стане искателей истины не
существует человеческих авторитетов.
Над тем, кто попытается изображать
здесь начальство, посмеются Боги».
А. Эйнштейн
Дискуссия – одна из активных форм учебного процесса, призванная мобилизовать практические и теоретические знания обучающихся.
Дискуссия (от латинского «рассмотрение, исследование») – это коллективное
обсуждение какого-либо спорного или важного вопроса с целью нахождения истины. Этот прием широко используется в комплексных формах обучения (семинары, разбор практических ситуаций, деловые и ролевые игры). Однако, дискуссии или групповые обсуждения могут применяться и самостоятельно. Дискуссии
по заданной тематике проводятся в небольших группах обучающихся (от 4 до 10
человек).
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Дистанционное обучение
В последние годы все большее развитие получает онлайновое обучение, когда
слушатели и преподаватель, находясь далеко друг от друга, получают возможность взаимодействовать в режиме реального времени.
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Особенность групповых дискуссий: не преподаватель рассказывает слушателям о том, как должно быть, что является правильным, а сами слушатели вырабатывают доказательства.
Например, слушателям дается описание конфликтной ситуации при взаимодействии руководителя и подчиненного или группе предлагается найти ошибки, допущенные руководителем.
На обсуждение вопросов, предложенных для обсуждения, выделяется определенное время (обычно от 5 до 20 мин.), в течение которого группа должна подготовить аргументированный развернутый ответ. Правила проведения групповых дискуссий недостаточно просто зачитать или раздать слушателям в виде
раздаточных материалов. Необходимо четко разъяснить, что означает каждое
требование и что должен делать каждый участник, чтобы соблюдать их. Преподаватель должен внимательно следить за работой в группах. Когда он замечает
какие-то нарушения установленных правил – тут же указать слушателям на это
и помочь им наладить эффективную работу.
Чтобы обсуждение было успешным, участники должны придерживаться
определенных правил, которые обычно устанавливаются преподавателем:
• Прежде чем начинать обсуждение, четко сформулируйте проблему, предмет обсуждения. Добейтесь общего понимания обсуждаемой проблемы.
• Говорите по очереди! Не перебивайте: если кто-то начал говорить, то все
остальные должны молчать, пока он не закончит.
• Внимательно слушайте, стараясь понять суть мнения или предложения
говорящего.
• Категорически запрещается обсуждать новую тему, не закончив обсуждать старую.
• Недопустимо произносить во время дискуссии слова: «плохо», «нелепо»,
«глупо», «неграмотно», «непрофессионально».
• Не переходите на личности! Критиковать или обсуждать можно только
предложения, идею, но ни в коем случае не личностные особенности говорящего.
• Критика должна быть конструктивной. Не говорите: «это не пойдет», «вы
не так поняли задание». Внимание следует концентрировать не на ошибках и
промахах, а на том, как сделать лучше, как улучшить предложение, найти в нем
рациональное зерно, которое можно развить, дополнить.
• Уважительно и терпимо относитесь к чужому мнению! Не убивайте идею
«на корню», а попытайтесь найти в ней рациональное зерно и развить его.
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Дистанционное обучение, основанное на использовании компьютеров, обеспечивает высокую степень поддержки, немедленную обратную связь, повышая
мотивацию обучения. Кроме того, такое обучение отличает высокая структурированность учебного материала, что облегчает его усвоение и дает большие
возможности для установления взаимосвязей с уже имеющимися знаниями.
Достоинства дистанционного обучения:
• Возможность организовать учебу сотрудников за максимально короткий
срок без отрыва от производства и без физического перемещения к месту
расположения учебного заведения.
• Позволяет обучающемуся двигаться в собственном, удобном для него
темпе, когда переход к следующему блоку информации происходит только после
того, как усвоен предыдущий.
• Сочетание теоретического и практического курса с обязательным
тестированием.
Недостаток дистанционного обучения:
• Психологические барьеры обучаемых.
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Практическое занятие
Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая теоретический курс.
Продолжительность одного практического занятия, как правило, – от 2 до 4
часов.
Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная задача, которая предполагает потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать в конкретном случае то общее, о чем говорилось в лекции.
Перед проведением занятия должен быть подготовлен специальный материал – тот объект, которым обучающиеся станут оперировать, активизируя свои
теоретические (общие) знания.
Преподаватель должен раздать каждому материал к занятию и убедиться, что
у всех обучающихся есть возможность выполнять его самостоятельно. Он должен проследить, чтобы никто не отчаялся в самом начале и не перестал работать. Необходимо создать атмосферу беспроблемного оперативного обращения
к преподавателю за советом и разъяснением. Не следует пресекать взаимного
консультирования. В конце занятия полезно отметить удачи. Тем, кто не успел
завершить задачу, можно посоветовать доделать ее дома или после занятий. Целесообразно дать некоторые направляющие рекомендации на случай, если на
практике задача будет усложнена дополнительными параметрами.
Рекомендуемое количество человек в группе у одного преподавателя – 10–12.
Материал для практического занятия лучше раздать обучающимся заранее, что70
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бы у них была возможность просмотреть его. При использовании компьютера надо убедиться, что обучающиеся умеют им пользоваться. На всякий случай
стоит приготовить материал и на бумажном носителе.
Условия должны быть такими, чтобы каждый мог работать самостоятельно от
начала до конца. Необходимо сделать практическое занятие максимально эффективным, надо выбирать интересные и практически важные темы.
Деловая игра
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Деловая игра – популярная и эффективная активная форма обучения.
Деловые игры широко применяются для подготовки ответственных решений
в областях управления, долгосрочного планирования, распределения прав между различными структурными подразделениями организации.
Цель деловой игры – проявить имеющиеся знания, показать умение самостоятельно или в команде пользоваться ими, получить навыки решения проблем.
Деловая игра – это имитация деятельности. Она отличается от мозгового
штурма открытой соревновательностью, необходимостью практического результата.
Деловая игра предполагает наличие определенного сценария, правил работы
и вводной информации, определяющей ход содержания игры.
Проведение игры проходит три этапа:
• подготовка;
• непосредственное проведение;
• разбор хода игры, подведение итогов.
Подготовка деловой игры требует от преподавателя внимания и собранности.
Если он сам составляет игровую задачу, он должен продумать ее учебные цели.
Если он берет для игры готовую задачу, он обязан в нее вникнуть и со стороны
игрока, и со стороны ведущего, вспомнив свой опыт проведения деловых игр.
Игра должна быть описана – это обязательное условие. Нельзя задавать условия и цели игры «с голоса». Экземпляров описания должно быть достаточно для
всех. Шрифт не должен быть мелким.
Целесообразно исходить из того, что все знают правила игры, но кое-что в них
забыли или неточно помнят. Поэтому крайне полезно раздать участникам деловой игры материал с выдержками из документов, регламентирующих наиболее
«скользкие» вопросы (узлы) решения деловой задачи. Это могут быть фрагменты из законов, инструкций, постановлений, указов и т. п. Правильно было бы
позволить участникам забрать с собой весь розданный материал.
Важный момент в период подготовки – введение слушателей в игру, в роли,
которые им предстоит играть. Важно создание такой атмосферы, в которой всем
захочется работать инициативно и творчески.
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Во время самой игры преподавателю необходимо наблюдать за ходом игры,
поддерживать творческий дух, соревновательную обстановку и обеспечить вовлеченность слушателей в активную работу.
Разбор хода деловой игры. Этот этап очень важен. Разбор игры – это общая
оценка проведенной работы и действий команд или отдельных участников
игры. Времени на анализ игры должно быть выделено столько, чтобы все
желающие имели возможность выступить с оценкой собственного вклада,
высказать суждения, мнения о действиях своей команды, других команд, дать
предложения о возможных изменениях, которые могли бы позитивно сказаться
на конечных результатах. Желательно, чтобы все слушатели участвовали в
обсуждении. Преподаватель должен отслеживать, чтобы обсуждение велось
в доброжелательном стиле, следует избегать общих оценок, неконкретных и
излишне резких.
Цель игры можно считать достигнутой в двух случаях:
• участник убедился, что у него все получается;
• участник понял, каких профессиональных знаний и практических навыков надо получить побольше, а какие профессиональные качества развить и
укрепить.
В отличие от ролевой игры, в которой участники представляют стороны с
разными общественными интересами, в деловой игре все участники находятся
в рамках одного общественного интереса. Их интерес – эффективнее решить
поставленную задачу. Деловая игра есть соревнование профессионалов, принесенное в учебную аудиторию.
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Ролевая игра
Ролевые игры относятся к методам активного обучения. Этот метод становится все более популярным при обучении руководителей разных уровней и кандидатов (резерв) на выдвижение на руководящие должности. Чаще всего ролевые
игры используют в ходе тренингов различного рода.
Особенно полезны ролевые игры при обучении навыкам межличностного общения, поскольку предполагают воспроизведение ситуаций, близких по своему
содержанию к тем, в которые слушатели попадают в процессе межличностного
взаимодействия с коллегами, руководством и подчиненными.
Игровые ситуации обычно моделируют или воспроизводят реальные или типичные рабочие ситуации, где несколько обучающихся играют определенные
роли (например, начальника и подчиненного) в определенных обстоятельствах,
стараясь добиться решения поставленной учебной задачи. Участие в ролевых
играх может начинаться специальным инструктированием со стороны преподавателя. Преподаватель задает основные условия, в которых разворачивается
игровая ситуация.
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Рекомендации организаторам ролевой игры:
1. Тщательно разрабатывайте план ролевой игры. Желательно иметь литературу для разработки ролей или досье материалов для основных ролей. Необходимо иметь не менее двух аудиторий для работы групп. Группы ведь и шумят в
ходе творческой работы, и заготавливают ролевые сюрпризы для дебатов (а это
дело до поры секретное).
2. Используйте ролевые игры и метод проигрывания ситуаций корректно. Эффективность ролевых игр определяется новизной переживания, поэтому если
их использовать при каждом удобном случае, то ценность этой интерактивной
технологии приблизится к нулю.
3. Старайтесь делать группы маленькими, поскольку возможное сопротивление небольшой группы (до 10 человек) преодолеть проще. Такая численность
позволяет создать неформальную творческую обстановку, способствующую
продуктивному обучению.
4. Применяйте ролевые игры творчески, сочетая различные методы обучения.
Теоретическое изложение проблемы может быть эмоционально окрашено ролевой игрой, что повысит степень усвоения учебного материала.
5. Повышайте свою квалификацию и приобретайте игротехнический опыт.
6. Используйте помощников при проведении ролевой игры. Ими могут быть
другие преподаватели или аспиранты, ведущие исследование по теме игры.
7. При возможности делайте видеозапись, которая обеспечит обратную связь
и подтвердит те или иные положения.
Т.о. участие в ролевых играх помогает увидеть типичные ошибки, допускаемые в различных ситуациях.
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2. Бачальдин, Б. Н. Менеджмент в научно-методической работе : в помощь
библиотекарю / Б. Н. Бачальдин, Л. М. Инькова ; РГБ. – Москва,.1993. – 255 с.
3. Корниенко, Валентина Алексеевна Система повышения квалификации в
помощь самообразованию персонала / В. А. Корниенко. – Науч. и техн. б-ки /
ГПНТБ России. — 2008, № 1-12. — № 7. — С. 72-80.
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Гомельская ОНТБ – информационная база для научных организаций Гомельщины. Мы сотрудничаем с Институтом леса НАН Беларуси, Гомельским инженерным
институтом МЧС РБ, Институтом механики металлополимерных систем им. В. Белова НАН Беларуси, Белорусским государственным университетом транспорта (БелГУТ), холдингом «Гомсельмаш», Институтом
радиологии и др. Подготовка материалов для издания
пособий, трудов, монографий, научных статей – это активная помощь сотрудников библиотеки в достижении
научных результатов региона.
Сотрудники и преподаватели высших учебных заведений пользуются фондами Гомельской ОНТБ для написания своих работ, например, Немогай Н.В.,
кандидат технических наук, доцент кафедры маркетинга Гомельского филиала
учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный
институт трудовых и социальных отношений»; Чубуков В.Н., доктор технических наук, доцент кафедры «Промышленные и гражданские сооружения»
Белорусского государственного университета транспорта; Карчевская Е.Н.,
кандитат экономических наук, доцент кафедры маркетинга Гомельского государственного технического университета им. П.О. Сухого; Лисовская Д.П.,
кандидат технических наук, профессор кафедры товароведения продовольственных товаров Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации. Свои труды с дарственными надписями они передают
в фонд Гомельской ОНТБ.
В библиотеке проходят презентации изданий наших пользователей по самым
актуальным темам, значимым для развития экономики республики. Так, например, презентация издания «Энергоэффективное строительство» одновременно транслировалась в Гродно (видеомост Гомель – Гродно). Издание подготовлено нашими читателями Морозько Н.А. и Куземкиной Г.М. совместно с
Минским международным образовательным центром им. Й. Рау по Программе
поддержки Беларуси Федеральным правительством Германии.
Доцент ГГУ им. Ф. Скорины Ковдерко В.Э. защитил кандидатскую диссертацию в Ленинградском горном институте. В его списке научных трудов 76 наименований, из них: монографий – 3; учебных пособий и методических указаний – 10; патентов на изобретения – 3, из них 2 – РФ; патентов на полезные
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модели – 4 (РБ); две заявки на изобретения прошли патентную экспертизу (РБ).
Библиотека имеет 7 изданий с дарственными надписями Ковдерко В.Э. за помощь в работе и исследованиях.
Пользователи Гомельской ОНТБ активно занимаются изобретательской и рационализаторской деятельностью. Свои наработки регулярно печатают в периодических изданиях России: Крысин С.З. – статья в газете «Аргументы и факты» от 19 мая 2015 г. «Центр Европы в Литве?», статьи Королева С.Ф. в журнале
«Моделист-конструктор» №2, 3 за 2016 г. – «Комфорт в багажнике», «Вокруг автомобиля». Специалисты из числа наших коллективных абонентов – договорников также свои профессиональные разработки печатают в специализированных научных журналах: Шевцов С.А. (ГПК ООО «Промподготовка») – статья
«Подходы к техническому диагностированию грузоподъемных механизмов» в
журнале «Охрана труда и социальная защита» №4 2016 г.
Наши пользователи – постоянные лауреаты конкурса работ молодых ученых
и специалистов, которых чествуют на мероприятии, приуроченном ко Дню белоруской науки, например, Макеев Вячеслав Валерьевич, аспирант Белорусского государственного университета транспорта за работу «Совершенствование
конструкции и технологии производства узлов трения с использованием антифрикционных материалов на основе модифицированной древесины»; Винидиктова Наталья Сергеевна, научный сотрудник Института механики металлополимерных систем имени В.А. Белого НАН Беларуси за работу «Разработка
методов упрочения полипропиленовых и модифицирования бактерицидами
полиэтилентерефталатных волокон». Неоднократно лауреатом становился
Бочкарев Дмитрий Игоревич. Талантливый студент стал молодым ученым,
кандидатом технических наук. Сейчас Бочкарев Д.И. – декан строительного
факультета БелГУТа.
В 2015 г. премии конкурса работ молодых ученых и специалистов был удостоен наш читатель, ассистент, магистр экономических наук Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины Алексей Ворожун.
Гомельская областная научно-техническая библиотека – филиал РНТБ – регулярно проводит практические семинары «Патентные исследования в медицине» в Государственном учреждении «Республиканский научно-практический
центр радиационной медицины и экологии человека». С научными сотрудниками центра, специалистами-практиками проводятся тренинги по поиску в
электронных патентных базах данных, что позволяет им быть в курсе новых
медицинских достижений, активно заниматься научной деятельностью.
Научная деятельность Гомельской области неразрывно связана с Гомельской
ОНТБ. Сопровождение научных разработок – приоритетная задач библиотеки
и ее неоспоримый вклад в развитии республики.
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История воздухоплавания и авиации
Общаться с читателями на отвлеченные темы очень полезно. Именно так, за чашкой кофе, мы беседовали о том,
как изменилась библиотека после переезда, с Анатолием
Качуровским – директором ООО «Передовые строительные технологии». И довольно быстро пришли к мысли о
том, что библиотека может стать местом, привлекательным для широкой аудитории, для проведения каких-то
интересных мероприятий и неформального общения
«технарей». Затем как-то легко нашлась тема, которая, с
одной стороны, интересна широкой публике, с другой стороны – связана с техникой и технологиями. И это – история техники на Брестчине. Возможно, так и
надо назвать проект, который у нас получился.
Сказано – сделано. Анатолий Иванович привел в библиотеку Ивана Чайчица –
краеведа, автора многочисленных материалов по истории Бреста и Брестской
крепости. И родился план: рассказать брестчанам историю воздухоплавания в
Бресте, показать город с высоты птичьего полета, познакомить с «кирпичной»
историей города.
Тема действительно вызвала интерес у
многих любителей истории Бреста. Кстати, И. Чайчиц – слесарь механосборочных
работ на ОАО «Брестгазоаппарат». Пять
лет назад увлекся изучением истории города, а результаты своих исследований
публикует на портале «Реальный Брест»
(http://www.realbrest.by/novosti/istorijabresta/nebo-i-zemlja-bresta-v-istorii-aviaciichast-1.html).
Первыми мероприятиями по нашему плану стали: «Презентация проектов: «Небо и земля Бреста в истории воздухоплавания и авиации» (И. Чайчиц) и фотовыставка «Брест с высоты птичьего полета» (А. Качуровский)
(19.03.2016).
К назначенному времени лифт работал
беспрерывно, доставляя к нам на пятый
этаж посетителей. Это подтверждает
эффективность организации мероприятий через социальные сети и электронные СМИ. Именно так мы и поступили:
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создали страницу мероприятия «ВКонтакте» (http://vk.com/event116156936),
распространили электронные афиши и пресс-релизы. Мы оформили интересную
выставку изданий по истории воздухоплавания и авиации. Для этого даже заказали книги из РНТБ и сделали это не напрасно. Выставка вызвала живой интерес.
А дальше началось путешествие в прошлое.
Мы узнали, что история воздухоплавания в городе Бресте началась 115 лет назад, в 1901 году.
Именно тогда было сформировано Брест-Литовское крепостное воздухоплавательное отделение.
А биография многих выдающихся авиаторов, как
выяснил И. Чайчиц, была тесно связана с Брестом. Среди них – первый в мире летчик-бомбардировщик Георгий Горшков, который во время
Первой мировой войны командовал легендарным бомбардировщиком-бипланом «Илья Муромец»; Бронислав Матыевич-Мацеевич – пионер русского военного воздухоплавания, совершивший первый полет с компасом, и другие авиаторы. Ангар для
дирижаблей находился к востоку от Кобринского укрепления Брестской крепости. Сегодня это место – площадка на улице Гоголя, напротив музея паровозов.
В 1902 г. Брест-Литовское воздухоплавательное
отделение начало проводить метеонаблюдения.
С помощью воздухоплавательной техники в
конце XIX – начале XX веков метеорология
получила возможность исследовать воздушные
течения на высотах. В свою очередь, метеорологи
производили метеорологическое обеспечение
полетов шаров, аэростатов, дирижаблей,
самолетов.
Авиационная техника появилась на вооружении позже, в 1920-х. Аэропланы
использовались для разведки и для связи с полевыми частями и штабами управления.
Как выяснил И. Чайчиц, Брест имеет первенство в истории воздухоплавания
перед другими белорусскими городами.
Его рассказ о разных этапах становления авиации в Бресте дополнил Андрей Долговский –
исследователь военной истории периода Второй
мировой войны, архитектор проектно-строительной организации в Минске. Он прокомментировал аэрофотоснимки Брестской крепости из
своей коллекции, которые были сделаны немецким самолетом-разведчиком в 1944 году. Каче78
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ство этой съемки позволило в высоком разрешении напечатать фото в формате
А3. На них отчетливо были видны воронки от взрывов, самолеты на аэродроме
у крепости и центральная часть города, которая оказалась неправдоподобно маленькой, особенно в сравнении с сегодняшним днем.
А день сегодняшний затронул за живое многих из присутствующих, которые вспоминали
о международном фестивале сверхлегкой авиации «Славянское единение», который проводился на территории старого аэропорта в
1995 – 2002 гг., а затем вынужденно переместился в город Пружаны. Об этом с сожалением рассказал Алексей Дьяченко, который и был одним
из создателей этого праздника авиаторов.
Но загрустить по этому поводу не дал Анатолий Качуровский – не только руководитель
предприятия, конструктор, но и пилот Брестского аэроклуба с 20-летним стажем. С борта
дельталета он в начале 2000-х снимал город на
камеру. Это позволяло ему, как конструктору, лучше видеть преимущества и недостатки
построек. На некоторых из снимков хорошо
видны целые кварталы исторического центра
города, и мы получили совершенно наглядное
представление о градостроительной истории
Бреста. Открывая фотовыставку «Брест с высоты птичьего полета», Анатолий Иванович не
ограничился устным рассказом, а предложил
зрителям найти на фотоснимках и отметить
цветными булавками здания, которые уже исчезли с карты города. Для этого он предусмотрительно напечатал фотографии на пенокартоне.
Интерактивный формат фотовыставки поддержали школьники из кружка авиамоделирования Брестского областного центра туризма
и краеведения. Их участие стало для нас приятным сюрпризом. Под руководством своего
наставника, Юрия Осинченко, они собирают
действующие модели самолетов, в чем мы все
и убедились, когда из отдельных деталей вдруг
появился самолет, завелся мотор и закрутился пропеллер.
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Организаторы, участники и зрители сего действа не просто услышали какую-то, возможно, новую информацию, а получили большое удовольствие от общения с по-настоящему увлеченными людьми.
Выставка старинного кирпича
Спустя пару месяцев мы снова обсудили наши планы, и на очереди была «кирпичная» выставка. Люди, увлекающиеся каким-то делом, как правило, хорошо
знают своих партнеров по увлечению. И к этому проекту присоединились еще
несколько человек. Афиши, пресс-релизы, страница мероприятия (http://vk.com/
event121948275), этикетаж, транспорт, размещение экспонатов и т.д. – все эти
вопросы мы решили общими усилиями.
Выставка старинного кирпича, кафеля и
черепицы «История в кирпиче» («Гісторыя
ў цэгле») открылась 18.06.2016 г. и произвела
большое впечатление, что подтверждают многочисленные публикации в СМИ. Хорошо, что
мы предусмотрительно освободили больше
пространства, чтобы вместить всех желающих
посмотреть на раритеты из коллекций брестчан-краеведов: Ивана Чайчица, Сергея Гриня, а также компании «Техническая
диагностика сооружений» в лице заместителя директора по научной работе Николая Жерносека.
Затаив дыхание, слушали мы увлекательные
«кирпичные» истории И. Чайчица и С. Гриня.
Каждый из них рассказал о своих находках, о
поиске сведений о том, что кроется за клеймами на кирпичах. Просветили нас и об истории
производства кирпича на Брестчине, где еще в
1905 г. работали более 20 казенных и частных
кирпичных заводов.
Один из интереснейших экспонатов – почти
целая, белого цвета «кафля» (кафельная плитка)
с надписью, говорящей о том, что она сделана
на фабрике «кафли» С. Белькеса в Бресте – над
Бугом. Фабрика располагалась на ул. Шпитальной (сейчас это ул. Интернациональная).
Один экспонат многие пробовали на вкус –
соляной кирпич. Его предоставил для выставки
Н. Жерносек. Он рассказал, что кирпич из соли был найден в ходе обследования
комплекса старых зданий в д. Ясельда Пинского района. Еще в XIX веке польский
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врач Феликс Ботишковский обратил внимание
на то, что рабочие соляных разработок почти не
страдают от болезней дыхательных путей. С тех
пор соляные пещеры популярны во всем мире.
Возможно, бывшие владельцы усадьбы применили эту методику для создания собственной
соляной «лечебницы». Кстати, Николай развеял
миф об особой прочности старинного кирпича
и даже показал фото испытания на прочность
под прессом. Наиболее прочным, по его словам,
был кирпич-железняк. Его марка соответствовала показателям 800 – 1000 (кг на 1 кв. см).
«Если по такому кирпичу ударить молотком, он издает звонкий звук, как будто по металлу ударили. Эти кирпичи были дорогие, использовались во влажных
фундаментах и гидротехнических сооружениях. Прочность зависела от технологии изготовления: чем выше температура запекания, тем крепче кирпич. Правда,
сто лет назад таких кирпичей выпускали немного…». Для сравнения: современный кирпич производится чаще всего с показателем 100.
С улыбкой рассматривала публика «мимимишные» экспонаты – кирпичи со следами лап
и копыт животных. Многие пробовали приложить свои ладони к отпечаткам ладоней мастера, оставленных на кирпиче-пальчатке.
Как написал позже один из журналистов, «основательность всему этому великолепию придавали фотографии кирпичей и зданий, где они
были найдены…». Впечатляющие черно-белые
и цветные фотографии сделал брестчанин, фотограф и музыкант Олег Малейко. Черно-белыми были сделаны фото зданий, не сохранившихся до наших дней.
По словам И. Чайчица, на выставке «найдется
немало ключиков к разным историческим замочкам…».
Надо ли говорить, что «кирпичная» выставка сопровождалась выставкой
книжной. А для того, чтобы подчеркнуть многогранность понятия «кирпич» мы
проиллюстрировали экспонаты пословицами, поговорками и цитатами из большой литературы: «Кирпич ни с того ни с сего, – внушительно перебил неизвестный, – никогда и никому на голову не свалится» (М. Булгаков, Мастер и Маргарита).
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Медведская А.О., заведующая Могилевской ОНТБ

Совершеннолетие Могилевской областной
научно-технической библиотеки
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Самый хороший возраст тот, в котором мы живем.
Валерий Афонченко
Жизнь любого человека, предприятия, организации –
длинная дорога, которую они прокладывают себе сами. На
ней бывают свои периоды движения, внезапные остановки,
бесчисленные возможности, проблемы и испытания. Когда мы молоды, жизнь кажется бесконечной, и мы живем с
ощущением, что все впереди и в нашем распоряжении так
много времени, что непонятно, как его использовать, чем
заполнить. Но беззаботная жизнь рано или поздно заканчивается. Когда большая часть дороги пройдена, мы оглядываемся назад и нередко
осознаем, что времени было не так уж много. Какой в итоге выйдет дорога у каждого, зависит от его собственных усилий и стремления понять, ради чего мы ее
прокладываем.
Поздней осенью отмечает свой День рождения Могилевский филиал РНТБ. И
тем более приятно, что это не простой день рождения, а 18-летие. Нам 18... Это
много или мало??? Оглядываясь назад, приятно вспомнить свои успехи и совсем не
грех порадоваться им.
Кто-то скажет, что это совсем юный возраст, и будет прав. Но это не мешает библиотеке прочно стоять на ногах и каждый день развиваться. Это маленький рубеж, который дает возможность оглянуться назад и подвести итоги. Это очередная
ступень, достигнув которой, ты идешь дальше для достижения более масштабных
целей. За это время Могилевский филиал РНТБ многого достиг: прочно стал на
ноги и укрепил свои позиции на рынке библиотечно-информационных услуг, наладил ряд контактов в Могилевском регионе, завоевал доверие и репутацию среди
предприятий и организаций региона.
• Ежегодно обслуживается более 200 предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей не только из Могилева, области и даже из России. Среди
них такие крупные, как ОАО «Могилевлифтмаш», ОАО «Могилевхимволокно»,
ИООО «ВМГ Индустри», компания «МеталлПрофиль», ОАО «Моготекс».
• Ежегодно
организовывается
более 20 выездных мероприятий на
предприятиях и в учебных заведениях.
• Ежегодно более 50 жителей
Могилева получают знания по основам
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компьютерной грамотности в Интернет-центре библиотеки.
18 лет – много это или мало? Для человека все только начинается, а для
предприятия, организации, библиотеки? Наверное, много это или мало, судят по
делам, успехам.
За это время сменился не один рабочий коллектив, увеличилось число достижений, социальных партнеров, видоизменились формы работы, но общая концепция,
несомненно, осталась прежней. Ведь ничего не может быть важнее наших читателей.
Библиотека всегда активно использует любые возможности для укрепления своих позиций и поддержания социальных связей.
В первую очередь, это наши реальные и потенциальные читатели, а это специалисты производственной сферы, изобретатели, инженерно-технические работники,
преподаватели и студенты. Какие они, наши читатели? Любознательные и активные, пунктуальные и забывчивые, пытливые и рассеянные, придирчивые и разговорчивые, вежливые и молчаливые. И, конечно же, самые любимые. Ведь именно
они создают общественное мнение.
Отдельно хочется остановиться на изобретателях Могилевщины. Это люди, которые на протяжении нескольких лет работали в стенах нашей библиотеки и часами
напролет вместе с библиотекарями осуществляли поиск патентов на изобретения.
А опытный консультант Национального центра интеллектуальной собственности
Елена Васильевна Мешкова помогала оформлять заявки на изобретения. Ведь правильное и своевременное оформление заявок на изобретения – главное условие
обеспечения защиты государственных интересов в области изобретений, а также
интересов самих изобретателей. Составление заявки завершает процесс разработки и выявления изобретения, и в то же время это первый этап юридического
оформления изобретения. И хочется отметить, что в регионе данную помощь можно получить только в Могилевском филиале РНТБ. И каковы результаты наших
совместных усилий?
Зайцев Сергей Владимирович в мае 2011 г. подал заявку на изобретение «Двигатель внутреннего сгорания». В 2014 г. патент зарегистрирован в Государственном
реестре изобретений.
Желток Леонид Ипполитович в 2007 г. получил патент на изобретение «Велосипедная цепная передача с изменяемым моментом вращения», а в 2014 г. – патент на
изобретение «Высокотемпературный сверхпроводник».
Жданович Елена Владимировна в 2012 г. получила патент на изобретение «Способ регулирования психофизического состояния человека».
Ермолович Юрий Александрович в 2015 г. оформил заявку на изобретение «Искусственно профилированный брус».
Безусловно, к этому списку можно добавить бесчисленное множество студентов,
которые используют патентный фонд в учебных целях.
В консультационный пункт обращаются и юридические лица. В 2008 г. представитель ЧУП «ФорсажГрупп» обратился за помощью в регистрации товарного
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знака «Две столицы». По сей день минчане и могилевчане выбирают услуги этой
транспортной компании. В 2009 г. в ОНТБ обратилось ОДО «Кузовные детали» с
целью оформления заявки на промышленный образец. В 2009 г. предприятию были
выданы патенты на промышленные образцы частей кузова автомобиля.
Компания «БелРай» занимается размещением наружной рекламы по г. Могилеву
и Могилевской области и также обращалась в консультационный пункт для оказания помощи в регистрации товарного знака.
Библиотека активно сотрудничает с
городскими властями, организациями,
предприятиями, а также предоставляет свою
площадку для проведения мероприятий
различного уровня. Например, на базе
библиотеки совместно с облисполкомом
был организован семинар по охране труда.
В работе мероприятия приняли участие
специалисты по охране труда учреждений
культуры
Могилевского
региона.
Заведующая библиотекой представила обзор литературы по охране труда, а также
всех присутствующих познакомили с возможностями использования в работе
ИПС «Стандарт 3.5».
Совместно с РУП «Научно-аналитический центр информации, инноваций и
трансфера технологий» проводятся «Дни специалиста» для специалистов предприятий, руководителей, кадровых работников, бухгалтеров, экономистов.
Так, в стенах библиотеки проходил Форум по франчайзингу. Бизнесмены делились
опытом работы по приобретенной франшизе
«Шоколадная мечта», «PizzaSmile» и др. Каждый желающий мог задать вопросы действующим франчайзерам и получить подробные ответы. Сотрудниками библиотеки был
представлен обзор деятельности библиотеки
и консультационного пункта по вопросам
интеллектуальной собственности.
Не менее важно сотрудничество с общественными организациями, а именно
МОО «Экопроект», ОО «Русское культурно-просветительское общество», фонд
«Милосердие и здоровье».
С 2015 г. было налажено сотрудничество с ОО «Русское культурно-просветительское общество» (РКПО) во главе с неизменным, творческим и неутомимым председателем Володько Людмилой Александровной. В 2015 г., благодаря Людмиле Александровне, в рамках фестиваля «Жар-цвет», наши читатели смогли встретиться с
правнучкой К.Э. Циолковского, директором Дома-музея К.Э. Циолковского Еленой
Алексеевной Тимошенковой. Кроме того, в дар библиотеке было передано более
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18 лет… Много это или мало?
Из всего вышеизложенного ответ на вопрос о возрасте библиотеки получается
неоднозначным… Да, действительно, за время существования библиотеки было
сделано очень много и нам есть чем гордиться. Однако, перспектив направления
деятельности оказалось не меньше. Мы молоды и полны идей! Поэтому 18 лет для
нас – это, безусловно, немало, но мы считаем, что у нас еще все впереди!!!
С Днем Рождения, Могилевский филиал РНТБ!!!

Список использованных источников
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500 экземпляров периодических изданий. В рамках
празднования 70-летия Великой Победы и 75-летия
обороны Могилева в библиотеке размещена фотоэкспозиция «Поля воинской славы в судьбах двух
славянских народов – русского и белорусского».
Также в рамках сотрудничества в библиотеке состоялась встреча членов ОО «РКПО» с советником
Посольства Российской Федерации в Республике
Беларусь Маргаритой Олеговной Новодворской,
которая поблагодарила коллектив библиотеки за
теплый прием и подарила книгу «Путеводитель побед».
На протяжении 5-ти лет библиотека взаимодействует с Международной общественной организацией «Экопроект». Это и положительные эмоции, и новые знания, а также встречи с новыми людьми. Проведение научных кафе, встреча с молодежной группой волонтеров из Голландии и многие другие мероприятия дали
основу для организации «КЛАССных часов» в библиотеке. Многие мероприятия в
Могилевской научно-технической библиотеке проводят не только сотрудники библиотеки, но и люди, которые давно занимаются экологией и охраной окружающей
среды, устойчивым развитием нашего региона. Это Ирина Борисовна Ленивко,
инженер по охране окружающей среды, член МОО «Экопроект»; Марина Васильевна Бирюкова, учитель географии ГУО «Новкинская средняя школа Витебского района»; Виктор Киреев, доктор философии в экологических науках и политике,
руководитель проектов МОО «Экопроект», партнер компании «Erda RTE» и многие
другие. Главными инициаторами существования и проведения «КЛАССных часов»
являются Анна Юрьевна Скриган, председатель Могилевского отделения МОО
«Экопроект» и Ирина Павловна Усова, магистр европейского территориального
планирования, Председатель Центрального Совета МОО «Экопроект».
Мы благодарим наших читателей, партнеров, друзей, оставайтесь с нами!
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Компьютерные курсы для
пенсионеров и не только

Сегодня трудно представить нашу жизнь без компьютера и всевозможных гаджетов, новые информационные
технологии прочно вошли в наш повседневный быт. Грамотно владеть и использовать информационные технологии сегодня может не только молодежь, но и уважаемые
пенсионеры или, как их еще называют, «лица третьего
возраста». Для них сегодня созданы всевозможные обучающие курсы, университеты.
Могилевская областная научно-техническая библиотека на протяжении шести лет проводит обучающие тренинги по компьютерной грамотности не только для пожилых людей, но и для
всех желающих.
Первыми учениками на наших занятиях стали пенсионеры Могилевского областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд милосердия
и здоровья» и Могилевского городского
совета ветеранов. Они обратились с конкретной обучающей программой, в которую входили:
• Организация курсов для ветеранов
по изучению компьютера.
• Консультирование Могилевского
областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд
милосердия и здоровья» по работе с электронной почтой.
• Проведение конкурса - портрета в рамках 2-го городского фестиваля
ветеранских формирований. В этом конкурсе техническое сопровождение
выступлений ветеранов с визитными карточками осуществлял ведущий инженерпрограммист библиотеки Иван Александрович Гайдук. С этим объединением мы
и до сих пор поддерживаем хорошие дружеские отношения.
В 2011 г. для сотрудников предприятий ОАО «Можелит» и УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» Могилевская областная научно-техническая библиотека организовала обучающиеся тренинги. Они получили возможность освоить компьютерную технику и программы, которые в дальнейшем
смогли применить у себя на производстве и на своих рабочих местах.
Каждый новый пользователь, посещающий наш Интернет-центр, получает
возможность не только учиться, но и завязывать новые знакомства, находить
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себе новых друзей и реализовывать свои творческие планы с помощью Интернет. Для этого в библиотеке созданы все условия: уютный Интернет-класс с новыми компьютерами и доброжелательный коллектив библиотеки. На каждом
компьютерном столе размещена памятка, которая помогает начинающему пользователю уверенно справляться с клавиатурой. Наша «молодежь», как мы ласково
называем наших пенсионеров,– энергичные, веселые,
увлеченные и с юмором люди. Они узнают о возможностях компьютера, например: как правильно и быстро найти нужную информацию на сайте, создать
личную Интернет-страничку, зарегистрироваться в
социальных сетях, использовать Интернет-ресурсы
в повседневной жизни и многое другое. Закрепить
пройденный материал помогает постоянно действующая тематическая выставка «С компьютером на
«Ты»», на которой представлены книжные и периодические издания. Ежемесячное обновление дает возможность пользователям следить за новинками литературы в области компьютерных и информационных
технологий.
Если проследить тенденцию роста посещений, количества тренингов и новых
пользователей Интернет-центра, то однозначной цифры не будет. Больше всего
посещений приходится на первое полугодие 2016 г. – 644 посещения, меньше –
на 2011г. (389 посещений). В среднем за год проходит около 60 тренингов. Посещение тренингов зависит от времени года – в летний период они, как правило,
сокращаются.
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Как проходит набор в обучающиеся группы?
Группы формирует ведущий инженер-программист библиотеки Иван
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Александрович Гайдук. Группы состоят
из 5 человек, продолжительность каждого
занятия по 1,5 часа два раза в неделю на
протяжении месяца.
Тренинги проводятся на бесплатной основе. Единой программы обучения нет,
к каждому посетителю наш специалист
имеет индивидуальный подход: кто-то
сам умеет открывать браузер, но не знает,
как найти интересные сайты, а кто-то не
знает основ.
Пенсионеры не только просят помощи у специалиста, но и охотно делятся опытом друг с другом. Кроме того, несмотря на возраст, посетители курсов многое
узнают самостоятельно. Они не стесняются и не робеют учиться чему-то новому,
им все интересно, и они радуются каждой своей победе в знакомстве с компьютером, а мы радуемся их достижениям.
После посещения занятий каждый из участников уносит с собой не только знания и умения, но и частичку тепла, хорошего к ним отношения. Об этом
свидетельствуют записи, занесенные в «Книгу благодарностей», в которых не
только индивидуальные, но и группы пользователей с признательностью пишут
о работе Интернет-центра, например: «… Благодарим Вас за внимание к представителям старшего поколения и конкретную помощь в работе с нами.»; «…
Глубокоуважаемый Иван Александрович,
благодарю Вас за начальное понимание
Интернет и поиска нужной информации,
обучение работе соскайпом. Надеюсь, что
под Вашим чутким руководством профессионального компьютерщика я смогу
освоить компьютер обстоятельно. А пока
печатаю свою книгу «Дорога духовного
совершенства длиною в жизнь»; «Выражаем свою благодарность за грамотное и
доступное проведение занятий…».
Подводя итоги написанному, хотелось бы отметить, что обучающие компьютерные тренинги в библиотеке будут работать и дальше. Мы рады встрече со
всеми, кто хочет разнообразить свою жизнь, ведь компьютерные курсы часто
становятся новым этапом в жизни человека.
Ждем новых встреч в Интернет-центре!
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