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Колонка редактора

Сухорукова Р.Н.,
директор РНТБ 

Уважаемые коллеги!
Надеюсь, в этом выпуске нашего бюллетеня вы 

найдете полезную для вас информацию. Есть повод 
и порадоваться за наших коллег, победивших в 5-ом 
Республиканском смотре-конкурсе на лучшую науч-
но-техническую библиотеку предприятий и организа-
ций Республики Беларусь.

А я хотела бы познакомить вас с некоторыми новостя-
ми из жизни РНТБ, знать о которых будет интересно и вам.  

Ко времени выхода в свет этого бюллетеня будет за-
пущен в эксплуатацию новый портал РНТБ, отвечаю-
щий современным требованиям. Вы увидите и новый 
дизайн, и  новую структуру. Если раньше каждый наш 
областной филиал имел отдельный WEB-сайт, то сейчас 

вся информация будет на одном портале. Впрочем, как говорится, лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. Заходите на наш новый портал. Рады будем 
вашим замечаниям и предложениям.

В скором времени в нашей библиотеке откроется новый зал ретроизданий. 
Для этого была проведена масштабная работа по выявлению и отбору таких 
изданий из общего фонда, которых оказалось 880 экземпляров. Некоторых из 
них нет больше ни в одной другой крупной библиотеке Беларуси. Коллекция ох-
ватывает три временных периода: дореволюционные (до 1917 года), довоенные 
издания (с 1917 по 1940 год) и издания военных лет (1941-1945 годы). В одном из 
последующих выпусков бюллетеня мы расскажем о ней подробнее. На портале 
РНТБ размещена «Электронная коллекция изданий XIX – I половины XX века», 
в которой доступны цифровые копии книг пока первых двух периодов, но рабо-
та продолжается.

Реконструирована и переведена в другое помещение Библиотека по устойчи-
вому развитию. Издания сгруппированы по 17-ти целям УР. Библиотека попол-
нена видеоматериалами.

Сделаны очередные шаги по повышению доступности изданий для чита-
телей. «Безбарьерная среда» между литературой и читателем – это очевидное 
удобство для пользователей. С середины октября 2019 года организован откры-
тый доступ к периодическим изданиям. До этого был открытый доступ только 
к фонду энциклопедий, справочников и словарей, а также к Библиотеке по устой-
чивому развитию и изданиям, предоставленным информационными службами 
посольств таких стран, как Германия, США, Польша, Израиль, Франция, Индия 
и Республиканским центром национальных культур.

С 1 сентября 2019 года начал работать и абонемент для читателей, которо-
го раньше не было. Сегодня за символическую плату можно получить издания 
(правда, с некоторыми ограничениями) во временное пользование.
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Колонка редактора

Активно работают и областные филиалы РНТБ. В Могилевском филиале 
«наращивает обороты» партнерский центр «Все о США», а также открыт но-
вый зал, созданный в рамках проекта «Коммунальное управление в городах» 
(КОМГОР) при поддержке ЕС. В Витебском филиале активно работает Библио-
тека английского культурного центра, насчитывающая около 8-ми тысяч томов. 
9 апреля 2019 года его посетила заместитель посла Великобритании в Беларуси 
г-жа Лиса Тамвуд, а посол г-жа Фиона Гибб подарила книгу с дарственной над-
писью. Филиал принял участие в проекте «Витебск – обучающий город». В Грод-
ненском, а затем и в Гомельском филиале РНТБ открылись отдельные Центры по 
устойчивому развитию, на базе которых проводятся различные мероприятия. 

Еще больше новостей вы почерпнете на нашем новом портале.
А сейчас в преддверии нового 2020 года примите от всего коллектива РНТБ, 

включая ее областные филиалы, поздравления с новогодними праздниками 
и пожелания новых творческих удач, сил и здоровья для осуществления самых 
смелых планов и, конечно, много счастливых событий в жизни!
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Быть в курсе

Нечаева Т.А., 
заведующий отделом 

технических 
нормативных правовых 

актов РНТБ

Информационное обеспечение является важной составляющей научного 
исследования – все этапы исследовательской деятельности связаны со сбором, 
обработкой и хранением информации. От полноты и качества информационно-
го обеспечения в значительной степени зависят конечные результаты научных 
исследований – новизна, эффективность, практическое применение. 

Значимость информационного обеспечения научно-исследовательской дея-
тельности возрастает в связи с ростом требований к обоснованию различных 
организационных форм научных исследований – государственные целевые 
программы, хоздоговоры, гранты и др. проекты.

Библиотечные работники предприятий и организаций являются важным 
связующим звеном в научно-исследовательской деятельности специалистов, 
обеспечении их новейшей информацией. Методическую и консультационную 
помощь в осуществлении грамотного сопровождения информационной дея-
тельности на постоянной основе оказывает РНТБ.

РНТБ обладает мощной информационной и нормативной базой для проведе-
ния научных исследований, активно использует новые информационные техно-
логии при формировании и удовлетворении запросов пользователей. Все виды 
информационных ресурсов и услуг РНТБ ориентированы на решение задач инно-
вационного развития, фундаментальные, поисковые и прикладные исследования. 

В помощь специалистам, занимающимся научно-исследовательской дея-
тельностью, в библиотеке собран многовидовой, универсальный по тематике, 
фонд стандартов. В соответствии с Законом «О техническом нормировании 

Информационный ресурс
научно-исследовательской 

деятельности

Сафронова Н.И., 
заведующий отделом 

патентных 
документов РНТБ 

Сонных О.С., 
заведующий отделом 
научно-технической 

литературы 
и промышленных 
каталогов РНТБ
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Быть в курсе

и стандартизации» от 05.01.2004 г. №262-З, все стандарты, имеющие действие на 
территории Республики Беларусь, определяются как технические нормативные 
правовые акты (ТНПА).

Фонд отдела ТНПА насчитывает около 2 млн. экземпляров документов в об-
ласти стандартизации на традиционном бумажном носителе, в электронном виде 
и в информационно-поисковых системах. Имеется более 60 видов ТНПА: техни-
ческие регламенты, общегосударственные классификаторы РБ, национальные 
стандарты РБ, межгосударственные стандарты, национальные стандарты РФ, 
стандарты организаций, технические кодексы установившейся практики, прави-
ла промышленной и пожарной безопасности, санитарные правила и нормы, гиги-
енические нормативы, нормы ядерной и радиационной безопасности  и др. 

Имеются документы старой нормативной базы, разработанные, утверж-
денные и введенные в действие в СССР: технические условия (ТУ), отраслевые 
стандарты (ОСТ), государственные стандарты СССР (ГОСТ), документы в об-
ласти строительства и пр. Многие из этих документов уже не действуют, одна-
ко спрос на них имеется – старые документы активно используются специали-
стами как справочно-информационный материал или в качестве основы для 
разработки новых ТНПА. 

В читальном зале безвозмездно открыт доступ к белорусским и российским 
полнотекстовым информационно-поисковым системам: АПС «Бизнес-Инфо», 
ИПС «Стандарт», ИПС «Эксперт: охрана труда», НТИ «Техэксперт: нормы, пра-
вила, стандарты России». 

Среди действующих на территории Республики Беларусь ТНПА, регламен-
тирующих порядок выполнения научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и опытно-технологических работ (НИР, ОКР и ОТР) по созданию на-
учно-технической продукции во всех областях деятельности, – СТБ 1080-2011 
«Порядок выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и  опытно-технологических работ по созданию научно-технической продук-
ции». Данный стандарт распространяется на НИР, ОКР и ОТР, выполняемые 
научными, научно-исследовательскими, проектными, конструкторскими ор-
ганизациями, высшими учебными заведениями, научно-производственными 
и   производственными объединениями, унитарными предприятиями, акцио-
нерными обществами и другими организациями, а также временными научны-
ми коллективами. 

По результатам НИР исполнитель составляет отчет о НИР, оформленный 
в  соответствии с действующим на территории Республики Беларусь с 1 июля 
2019 года межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о науч-
но-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

ГОСТ устанавливает общие требования к структуре и правилам оформ-
ления отчетов о научно-исследовательских, проектно-конструкторских, кон-
структорско-технологических и проектно-технологических работах, а также 
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Быть в курсе

для тех случаев, когда единая процедура оформления будет содействовать 
обмену информацией, совершенствуя обработку отчета в информационной 
системе. Стандарт распространяется на отчеты о фундаментальных, поиско-
вых и прикладных научно-исследовательских работах по всем областям науки 
и техники, выполняемых научно-исследовательскими, проектными, конструк-
торскими организациями, высшими учебными заведениями, научно-произ-
водственными объединениями и другими организациями независимо от их 
организационно-правовой формы. Положения стандарта могут быть исполь-
зованы при подготовке отчета о НИР в других областях научной деятельности. 
Следует отметить, что ГОСТ 7.32-2017 вышел взамен ГОСТ 7.32-2001 «Отчет 
о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», срок 
действия которого на территории Республики Беларусь завершается 1 марта 
2020 года. В переходный период с 1 июля 2019 года по 1 марта 2020 года дей-
ствуют оба ТНПА. Это значит, что уже начатую работу можно завершить до 
1 марта 2020 года в соответствии с требованиями ГОСТ  7.32-2001, а новую 
научно-исследовательскую работу необходимо начинать, руководствуясь по-
ложениями ГОСТ 7.32-2017.

Для проведения любых научно-исследовательских работ важно не только из-
учить тему исследования, определить, какие источники информации можно ис-
пользовать в своей работе, но и владеть терминологией. Поиск терминов в первую 
очередь необходимо проводить в терминологических стандартах, соответствую-
щих теме научного исследования. Термины, установленные в ТНПА, обязательны 
для применения не только в стандартах всех видов, но и в документации, учебных 
пособиях, словарях, технической и справочной литературе. Для каждого понятия 
установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов 
стандартизованного термина запрещается. Для отдельных стандартизованных 
терминов-словосочетаний в стандартах могут быть приведены в качестве спра-
вочных их краткие формы, которые разрешается применять при повторении 
в тексте, когда исключена возможность различного их толкования.

Немаловажную роль играет вопрос оформления библиографических ссылок 
на различные источники информации, используемые в текстах при написании 
научных работ. Правила составления библиографических ссылок, основные 
виды, структура, состав, расположение в тексте документа регламентируются 
действующим в РБ СТБ 7.208-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требо-
вания и  правила составления». Стандарт распространяется на библиографиче-
ские ссылки, используемые в опубликованных и неопубликованных документах 
на любых носителях. 

Согласно п. 6.2 государственного стандарта СТБ 1080-2011 «Порядок выпол-
нения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-техно-
логических работ по созданию научно-технической продукции», выполняется 
сбор, изучение и анализ отечественных и зарубежных источников информации 
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по исследуемой теме, проведение патентных исследований и составление отчета 
(если он предусмотрен в техническом задании или тема является охраноспо-
собной). На этапе «Сбор, изучение и анализ материалов, определение необходи-
мости экспериментальных (опытных) работ апробации, опытной эксплуатации 
и обработка результатов» (п. 7.2) также осуществляют проведение патентно-ин-
формационных исследований и анализ целесообразности приобретения прав 
на охраняемые результаты интеллектуальной собственности для ее использова-
ния в формировании конечных результатов выполнения работ.

В последнее время в мире все больше осознается особая роль именно систе-
мы патентной информации как основного источника научно-технических зна-
ний – более 80% информации о новых технических решениях и технологиях пу-
бликуется в патентных документах. Общеизвестно, что патентная информация 
наиболее оперативно отражает результаты научных исследований – публикации 
патентных документов опережают публикации других видов научно-технических 
документов. Это уникальный источник, который в значительной мере отличается 
полнотой, оперативностью и гарантированной достоверностью сведений.

Патентную информацию справедливо называют носителем научно-техни-
ческого прогресса и используют в разработке высокоэффективной техники 
и технологий. Она является связующим звеном между наукой и производством. 
В основе этого звена – информация об изобретениях. Описания изобретений 
обладают значительными преимуществами перед другими видами информации: 
в сравнении с другими видами научно-технической информации они содержат 
набор сведений, которого нет ни в одном другом информационном источнике, 
где одновременно отражены правовые, технические и экономические аспекты. 
Каждое изобретение проходит независимую государственную экспертизу на 
соответствие определенным критериям – мировая новизна, изобретательский 
уровень, промышленная применимость. 

Патентные документы структурно единообразны и визуально одинаковы со-
гласно международным стандартам не только в рамках патентов одной страны, 
но и практически во всем мире – это упрощает процесс их поиска и изучения.

С целью обеспечения высокой результативности проведения патентных ис-
следований патентно-информационные ресурсы используются на всех стадиях 
НИОКТР, до начала работ, начиная со стадии планирования, для принятия обо-
снованного решения о целесообразности выполнения НИОКТР. 

По своему характеру и содержанию патентные исследования относятся 
к прикладным научно-исследовательским работам. Результатами таких иссле-
дований являются заключения о новизне, научно-техническом значении, пер-
спективе развития продукта или технологии, а также о текущем и перспектив-
ном положении продукта или технологии на коммерческом рынке. Патентные 
исследования представляют собой наиболее полное информационное науч-
но-техническое исследование технической задачи. 
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Основным руководящим документом при проведении патентно-информаци-
онных исследований является Государственный стандарт Республики Беларусь 
СТБ 1180-99 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения». 
Согласно данному стандарту, результатом патентных исследований является 
общая аналитическая информация по заданной теме научно-исследовательской 
работы на всех ее стадиях. 

Информационное обеспечение проведения патентных исследований осу-
ществляют, как правило, специалисты патентно-информационных служб или 
научно-технической библиотеки. Поиск и отбор информационных материалов 
является наиболее трудоемким этапом патентных исследований, которые про-
водятся на основе анализа различных источников патентной, научно-техниче-
ской и конъюнктурно-экономической информации.

Информационное обеспечение является одним из основных направле-
ний практической деятельности специалистов РНТБ. Для его осуществления 
в рамках патентных исследований в РНТБ имеется универсальный фонд науч-
но-технической литературы, в т. ч. фонды патентно-лицензионной, справочной, 
нормативно-технической, производственно-технологической, технико-эконо-
мической литературы, а также Республиканский патентный фонд, составляю-
щий на сегодняшний день на материальном носителе более 52 млн. экземпляров 
документов 45 стран мира и 4 международных организаций. 

В читальном зале отдела патентных документов имеется удаленный доступ 
к общедоступным бесплатным базам данных мирового патентного фонда (меж-
дународным – Espacenet, Patentscope, Eapatis и базам данных национальных па-
тентных ведомств), а также свободный для читателей РНТБ локальный доступ 
к приобретенным коммерческим базам данных патентных документов (Orbit, 
Ebsco, DrugPatentWatch).

В рамках заключенного с РНТБ Договора на оказание платных библиотеч-
но-информационных услуг для предприятий и организаций осуществляются 
тематические и патентно-информационные поиски. Тематические поиски – 
с целью формирования общего представления об объекте поиска. Патентно-ин-
формационные поиски (определение уровня техники) – с целью выявления про-
тотипов конкретного изобретения, полезной модели, промышленного образца 
для их сравнения. Такой поиск также дает достаточно полную научно-техниче-
скую информацию по изучаемой теме. 

Среди заказчиков информационных поисков – научно-практические центры, 
академические институты, промышленные предприятия, организации различных 
форм собственности (БелМАПО, ОАО «Белшина», ЗАО «Алтимед», Гродненский 
государственный университет им. Я. Купалы, Институт физики НАН Беларуси, 
Гомельский химический завод, РНПЦ НАНБ по продовольствию, ПТУП «Азот-
ХимФортис», ООО «АйТиПроектСтрой», ООО «ГродноАзот», ПРУП «Минскин-
теркапс», Минское областное управление МЧС, ГП «Белтехнохлеб» и другие).
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Некоторые индивидуальные пользователи библиотеки испытывают потреб-
ность в информационном сопровождении при работе с патентной документа-
цией – специалисты РНТБ оказывают консультативную помощь при самостоя-
тельном проведении патентного поиска в читальном зале.

В РНТБ функционирует система избирательного распространения инфор-
мации (ИРИ) для постоянного информирования абонентов по  тематическим 
запросам.   Сегодня ИРИ – один из оперативных видов информационной под-
держки науки и производства. В системе осуществляется обратная связь або-
нентов с сотрудниками РНТБ, корректируется работа системы, уточняются ин-
формационные потребности абонентов. 

Среди абонентов ИРИ-РНТБ имеются организации и предприятия: Ми-
нистерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь, Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси, ОАО «Го-
мельский химический завод», НПЦ НАН Беларуси по материаловедению, Объе-
диненный институт проблем информатики НАН Беларуси и др., а также отдель-
ные специалисты.

Обеспечение научно-технической информацией также осуществляется по-
средством обращения к фонду научно-технической литературы, в т.ч. к рефера-
тивным журналам (РЖ) ВИНИТИ РАН, в которых размещаются рефераты и би-
блиографические описания отечественных и зарубежных публикаций в области 
естественных, точных и технических наук, экономики и медицины (статей из 
периодических изданий, книг и их глав, трудов научных конференций, диссер-
таций, описаний изобретений, технических нормативно-правовых актов, депо-
нированных научных работ). В РНТБ имеется 19 серий РЖ по разным отраслям 
науки и техники: «Машиностроение», «Автоматика и вычислительная техника», 
«Металлургия», «Промышленный транспорт», «Механика», «Химия», «Горное 
дело», «Легкая промышленность», «Электроника»  и др.

Полнотекстовая база данных «Информационный фонд каталогов промыш-
ленной продукции и технологий отечественных и зарубежных предприятий» 
Национальной технологической палаты РФ позволяет обеспечить специалистов 
научно-технической сферы новейшей информацией о промышленном оборудо-
вании, приборах, материалах, товарах народного потребления зарубежных и рос-
сийских предприятий и фирм; включает фирменные справочники, официальные 
каталоги и проспекты ведущих производителей ближнего и дальнего зарубежья. 

В РНТБ имеется доступ к электронной библиотеке «Диссертации» Россий-
ской государственной библиотеки с полными текстами документов (диссерта-
ции и авторефераты диссертаций, защищенных в СССР и Российской Федера-
ции); к БД «EBSCO Publishing», включающей научные базы данных. Коллекции 
этой БД («Academic Search Premier», «Business Source Premier», «Master File 
Premier») охватывают все предметные отрасли: технику и компьютерные техно-
логии, архитектуру, экологию и др.
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Информационное обеспечение научно-исследовательской деятельности яв-
ляется одной из основных задач Республиканской научно-технической библи-
отеки, поэтому практически все виды ее информационных ресурсов и услуг 
направлены на активное содействие этой деятельности. Более подробная ин-
формация о них сосредоточена на сайте РНТБ: www.rlst.org.by. 
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Использование QR-кодов в библиотеке

Мартысевич А.А., 
заведующий сектором 

отдела научно-
организационной 

и методической 
работы РНТБ

Технология QR-кодов получает все большее распро-
странение в современном цифровом мире. По сути, чер-
но-белые квадратики, которые мы все чаще встречаем 
в  осязаемом пространстве, стали проводником между 
миром реальным и миром виртуальным, так называемой 
«кроличьей норой».

QR-код расшифровывается как Quick Response Code – 
код быстрого реагирования. Изначально разработанные 
25 лет назад в Японии для машинной промышленности, 
как альтернатива традиционным штрих-кодам, благодаря 
простоте своего использования QR-коды получили широ-
кое применение во многих сферах жизни и технологий.

QR-кодом можно зашифровать любую символьную ин-
формацию, будь то число, текст или адрес Интернет-стра-
ницы. И спектр применения очень широк. Эту техноло-

гию используют в рекламе, навигации, туризме, оффлайн-квестах, или, например, 
как средство идентификации в мобильных приложениях.

Программа-сканер, считывающая QR-код, есть ныне в любом смартфоне, 
а в случае ее отсутствия бесплатно устанавливается через официальный ма-
газин приложений соответствующей операционной системы. Пара секунд – 
и информация, зашифрованная QR-кодом, уже находится на экране вашего 
смартфона.

Для создания своих QR-кодов существует множество сайтов в Интернете, ко-
торые легко находятся поисковыми системами по соответствующим запросам. 
С помощью таких сайтов QR-код можно сделать не только черно-белым прямоу-
гольником, но и добавить в него элементы дизайна. Например, поместить в центр 
свой логотип и выбрать другой цвет.

Перечислим основные возможности, которые открывает использование 
QR-кодов в библиотечной деятельности:

Навигация по библиотеке
QR-коды можно разместить на навигационных схемах библиотеки или 

указателях, чтобы читатели могли узнать больше информации об интересу-
ющих их читальных залах и предоставляемых услугах. Это может быть ссыл-
ка на страницу соответствующего отдела на сайте библиотеки или электрон-
ный каталог.

Рекламные материалы
Ввиду небольшого размера буклетов и другой печатной информации, рас-

сказывающей о ресурсах библиотеки, создатели информационных материалов 
о библиотеке могут столкнуться со сложностями размещения на них большого 
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количества информации. QR-коды могут позволить расширить информационное 
пространство буклетов, позволяя давать удобные ссылки на сайт библиотеки, на 
котором читатель может узнать дополнительную информацию.

Презентации
Ссылки на сайт, электронную почту, социальные сети и другие контактные 

данные можно размещать с помощью QR-кодов прямо на слайдах презентаций, 
используемых на конференциях и семинарах. Таким же образом можно дать воз-
можность загрузить полную версию презентации без необходимости передавать 
ее через USB flash-носители.

Аннотации к книгам
QR-коды можно размещать прямо на корешках книг, расположенных на стел-

лажах. Это отличный способ публиковать дополнительную информацию о книге 
или авторе, аннотацию или библиографию. Таким же способом можно размещать 
ссылку на книгу в электронном каталоге библиотеки.

Электронные тексты документов
Вышеописанным способом можно разместить электронную копию книги или 

документа. Например, книги из редкого фонда, которые не находятся в широком 
доступе для читателей.

Мобильная библиотека
В последнее время популярен формат мобильной библиотеки, которую реа-

лизуют с помощью своеобразной виртуальной выставки, для которой рисуется 
и печатается полноразмерное изображение книжной полки. На корешках изо-
браженных книг помещается QR-код, дающий доступ к полному тексту соответ-
ствующего произведения. Такие мобильные библиотеки в нашей стране органи-
зовывала компания МТС, использовав этот метод в вагонах минского метро и на 
специальных афишных тумбах в центре Минска.

Виртуальный читательский билет
При наличии необходимого оборудования можно использовать QR-коды для 

идентификации читателей. В этом случае такой код помещается на читательский 
билет, что позволяет читателю даже не носить его с собой, а хранить его в виде 
картинки в телефоне. Подобные технологии сегодня широко используются в мире 
в различных сферах деятельности, в которых задействована идентификация че-
рез билеты и абонементы.

Квесты
QR-коды часто используют как связующие точки при проведении онлайн 

и оффлайн-квестов. Такой квест можно организовать практически на любой пло-
щадке, и библиотека не исключение. Так, можно организовать квест-игру, исполь-
зуя подсказки, размещенные не только в пространстве библиотеки, но и текстах 
доступных книг. Благодаря этому игра может быть совершенно любой тематики 
и сложности. Квест-игру можно организовать в рамках проводимых в библиотеке 
мероприятий, например, «Библионочь».
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Библиотечные выставки
QR-коды позволяют расширять пространство библиотечной выставки, допол-

няя его любой виртуальной информацией. Это не только дополнительная инфор-
мация о книгах и авторах, но и, например, видеоролики по теме выставки или 
звуковые сообщения для аудиогида.
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Журналистика в библиотеке: 
трансформация профессии. Веб-

журналистика

Шалыгина Н.С., 
заведующий отделом 
информационного 
сопровождения 
интернет-портала 
РНТБ

2000-е годы оказались переломными для большин-
ства информационных и социально-информационных 
профессий. Значительно изменилась сущность профес-
сии как журналиста, так и библиотекаря, что связанно 
с появлением новых каналов производства, потребления 
и распространения информации, т.е. произошла комму-
никационная революция, обеспеченная новыми видами 
связи, передачи данных и контента.

Журналистика институционально является частью 
средств массовой информации, то есть входит в много-
функциональные институты общества, такие, как прес-
са, телевидение, радио, интернет и др.

Под журналистикой сегодня – в самом широком смыс-
ле этого слова – понимают весь спектр деятельности газет 
и журналов, телевидения, радио. Очевидно, что к традиционным журналистским 
специальностям, таким как газетная, радио- и тележурналистика, прибавилась еще 
одна: онлайн-журналистика, т. е. журналистика в Интернете. Среди ее отличитель-
ных особенностей – оперативность, постоянный живой контакт с читателями, воз-
можность непосредственного диалога с ними в режиме реального времени и, ко-
нечно же, тот факт, что результаты всегда налицо: высокие рейтинги посещаемости 
Интернет-сайтов – самый точный барометр настроений веб-аудитории.

Определимся также и с понятиями «интернет-журналистика», «веб-журна-
листика», «онлайн-журналистика». Это все синонимы. Обратимся к Википедии – 
там дано очень широкое определение: «Веб-журналистика – новая разновидность 
журналистики, появившаяся в конце XX века с развитием и распространением 
Интернета. Специфика Интернета позволила организовывать регулярное инфор-
мационное вещание на широкую аудиторию без специального развертывания 
особой технической инфраструктуры. Таким образом почти любой желающий 
получил возможность создавать средства массовой информации». 

Профессор коммуникации в Институте публицистики и коммуникаций 
Свободного университета в Берлине Торстен Квандт дал такое определение: 
«Онлайн журналистика – область журналистики, в которой содержание публи-
куется «онлайн». 

Под веб-журналистикой можно также понимать вид деятельности по сбору, 
обработке и распространению общественно важной информации через Интер-
нет как среду массовой коммуникации.
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Веб-журналистика имеет ряд особенностей. Как отмечается на портале 
To4kа-Treff (https://www.goethe.de/ins/ru/ru/index.html), который создали мо-
лодые журналисты Германии, России и стран СНГ, онлайн-журналистику от 
«классической» журналистики отличают:

- мультимедийность;
- интерактивность;
- широкий охват;
- актуальность;
- безграничность;
- нелинейность.
Мультимедийность – онлайн-текст может быть дополнен звуком, видео, гра-

фикой. Тексты в онлайн-СМИ не должны быть настолько длинны, чтобы поль-
зователь, зевнув, ткнул мышкой в кнопку «назад».

Интерактивность – пользователь может сразу вступить в контакт с журна-
листом и другими пользователями, выразить свое мнение или сообщить новую 
информацию. Интерактивность предлагается также в форме телеконференций, 
чатов, рассылок новостей, форумов и гостевых книг.

Широкий охват. Информация видна везде, где есть Интернет.
Актуальность – публикация в реальном времени, почти без задержки. Прав-

да, то, что актуально в данный момент, может перестать быть таковым через 
несколько часов или минут, дней, но все еще останется читаемым. Поэтому не-
обходимо постоянно учитывать скрытую актуальность. 

Безграничность – Интернет не знает проблемы места, виртуальной памяти, 
и поэтому место для публикации практически безгранично.

Нелинейность – текст или какой-то другой материал не обязательно читает-
ся от начала до конца, он содержит связки с другими текстами. 

Говоря о веб-журналистике, надо отметить еще одно важное отличие от клас-
сической журналистики: это ответственность за достоверность представленной 
информации. Если Интернет-ресурсы, зарегистрированные как средства массо-
вой информации, несут юридическую ответственность за представленные ма-
териалы, то просто к людям, которые пишут на сайтах, в блогах, в социальных 
сетях, очень сложно предъявить претензии за недостоверные публикации. 

Современный читатель усваивает информацию по трем моделям. 
Первая – «твиттерная» (100-200 знаков), по которой работают микробло-

ги, новостные ленты, rss-подписки, когда достаточно бегло просмотреть лен-
ту, чтобы получить огромный объем информации. Кстати, большинство статей 
в новостных СМИ усваивается по «твиттерной» модели. Но поскольку их объем 
всегда превышает 200 знаков, то, как правило, содержание читателем или игно-
рируется, или просматривается по диагонали. Соответственно, большая часть 
работы по созданию сделана впустую и обусловлена лишь речевой избыточно-
стью традиционной журналистики.
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Вторая – «блоговая» (2000-2500 знаков). На чтение нужно затратить не-
сколько минут.

Третья модель – «классическая» (>5000 знаков). Текст настолько большой, 
что для его прочтения необходимо выделить специальное время. По такому 
типу читают объемные аналитические статьи, книги.

В библиотечной веб-журналистике чаще всего мы сталкиваемся с первой 
и второй моделью.

Веб-читатели чаще всего сканируют текст, т.е. пробегают его глазами, ища 
ключевые слова, придавая большое значение ясным структурам. Не любят ли-
стать страницы, скорее кликнут «Далее» или вернутся назад, с легкостью пере-
ключаются на гиперссылки и сопутствующие материалы. 

Пользователи читают по F-схеме: соответствующим образом должны быть 
расположены сообщения и прочая информация. Так, чаще всего читается со-
держание в середине страницы, сверху вниз. Расположение сверху справа, со-
гласно исследованиям, наименее привлекательно для юзера.

Надо привыкнуть к тому, что веб-журналистика – это писать для экрана, 
и важно помнить, что:

- от него устают глаза;
- бывает медленное соединение, и поэтому сложно открыть некоторые стра-

ницы, особенно, если на них много мультимедийных материалов;
- нервирует неудачная структура страницы, мелькающие рекламные банне-

ры и всплывающие окна.
И поэтому именно особенности восприятия текста с экрана привели к появле-

нию своеобразного стиля для интернет-изданий, который характеризуют как усе-
ченный. Запутанная структура и сложные слова очень трудны при чтении материа-
ла с экрана монитора, поэтому возрастает информационная нагрузка на заголовки, 
первый и последний абзацы, а также на первые предложения каждого абзаца.

Факты желательно располагать в порядке убывания их важности: сначала са-
мая важная информация коротко, потом подробнее – детали. Причем структу-
ра предложений должна быть предельно простой.

Заголовок (до 70 знаков) должен быть самодостаточным и раскрывать тему. 
Первый абзац должен содержать основную информацию и ключевые слова. Как 
правило, первый абзац составляет около 45 слов (3-4 строки, 2-3 предложения 
с прямым порядком слов). 

Для новостей библиотек в заголовок лучше всего выносить названия выста-
вок, акций, мероприятий, а потом уже писать о дате их проведения. 

Например:
«Сотрудники научно-технической библиотеки приняли участие в областном 

конкурсе…». В заглавие такой новости лучше вынести название конкурса.
Для лучшего восприятия текста в качестве фона страницы можно использо-

вать либо однотонный цвет, либо узор, имеющий минимальную контрастность, 
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отказаться от фоновых изображений, мигающих, ярких баннеров и кнопок. По 
возможности подавать информацию в виде маркированных списков, разбивать 
текст на абзацы.

Многие авторы выделяют следующие основные правила веб-журналистики 
и законы юзабилити, предназначенные для удержания внимания пользователя:

• использование системы гиперссылок;
• объем текста на 50% меньше по сравнению с материалом в печатном издании;
• усеченный стиль и неформальная лексика;
• многоуровневость организации информации;
• максимальное использование разнообразных способов визуализации 

восприятия текста читателем.
С 2008/09 учебного года в Белорусском государственном университете было 

начато обучение студентов по новой специальности «Журналистика (веб-жур-
налистика)». 

Что касается обучения специалистов библиотек, то интересен опыт наших 
коллег из Украины. Там уже лет десять читают библиотечную журналистику 
в институтах культуры, и несколько лет успешно работает Первая всеукраинская 
школа библиотечного журналиста на базе Харьковской государственной научной 
библиотеки им. В.Г. Короленко, организованная по инициативе Министерства 
культуры Украины, Харьковского отделения УБА и программы «Библиомост» 
(Школа бібліотечного журналіста Харківської державної наукової бібліотеки ім. 
В.Г. Короленка – http://journalist-library.blogspot.com/p/blog-page.html). 

В Белорусском государственном университете культуры и искусств пока не 
читают подобных курсов.

Однако в 2018 году для сотрудников НББ, слушателей курсов повышения 
квалификации Института повышения квалификации и переподготовки ка-
дров БГУКИ, а также в Президентской библиотеке Республики Беларусь были 
организованны онлайн-лекции сотрудников Харьковской государственной 
научной библиотеки им. В.Г. Короленко по теме «Библиотечная журналисти-
ка. Лонгрид».

Онлайн-лекции были посвящены вопросам формирования у библиотечных 
специалистов навыков подготовки информации в разных жанрах журналисти-
ки. Особое внимание было уделено трендовому на сегодняшний день жанру 
в  журналистике – лонгриду. Лонгрид – (англ. longread; long read – букв. «долгое 
чтение») – формат подачи журналистских материалов в Интернете (англ. Long-
form journalism). Его спецификой является большое количество текста, разби-
того на части с помощью различных мультимедийных элементов: фотографий, 
видео, инфографики и прочих. Формат лонгрида предполагает чтение материа-
ла с различных электронных носителей. 

Как пример наиболее интересных лонгридов можно посмотреть работы:
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- «Земля отчуждения» («КоммерсантЪ») – https://www.kommersant.ru/
projects/chernobyl

- «900 дней жизни. Хроники блокады» (спецпроект «ТАСС») –https://tass.ru/
tsp/900days

- «Дни затмения» («Lenta.ru») – http://1991.lenta.ru/
Выводы:
1. Интернет – это уже неотъемлемая часть нашей жизни, источник получе-

ния оперативной, разносторонней информации, полноправная часть медиапро-
странства, хотя доверие к достоверности представленной в сети информации 
возрастает, но проблема ответственности все еще стоит достаточно остро.

2. Все, кто пишет сообщения, информацию, советы в Интернете на сайтах, 
блогах, своих страницах в социальных сетях – «журналисты»; гражданская жур-
налистика завоевывает свое место: общественное мнение, информация о пре-
ступлениях, правонарушениях, общественный контроль над органами власти 
и т.д., информация о товарах, продуктах, услугах (читаем мнения на сайтах), 
информация о фильмах, спектаклях и т.д. Огромное значение социальных сетей 
при техногенных и природных катастрофах, терактах: оперативное информи-
рование, использование уведомления о кризисном реагировании на Facebook 
(«Я в порядке»).

3. Профессия журналиста в библиотеках. Невозможно существование со-
временной библиотеки без ее продвижения в Интернете (сайты, блоги, соци-
альные сети). Работа с контентом ведется самими библиотекарями, и возника-
ет необходимость введения новых образовательных дисциплин, посвященных 
созданию, ведению и продвижению сайтов, написанию текстов, основам жур-
налистики и веб-журналистики. 

4. Активное использование социальных сетей и блогов для общения и об-
мена мнениями и информацией между специалистами библиотек, повышения 
квалификации, демонстрации новых методов, технологий в библиотечно-ин-
формационном деле. Также активно надо развивать и взаимодействие между 
читателями/пользователями библиотек и сотрудниками библиотек, подключе-
ние читателей/пользователей к проведению мероприятий, изучение их потреб-
ностей как напрямую, так и через социальные сети.
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Цифровые инструменты для 
библиотекарей

Щербакова Д.В., 
инженер-программист 
1 категории Брестской 
ОНТБ

Лызо О.В., заведующий 
Брестской ОНТБ

Компетенции современного 
библиотекаря невозможно огра-
ничить узким набором знаний 
и умений. Навыки работы в циф-
ровой среде необходимы библи-
отекарю, чтобы выполнять ра-
бочие задачи и консультировать 
пользователей. Чем больше знает 
и умеет библиотекарь, тем боль-
ше знают и умеют пользователи, 
которые к нему обращаются.

Если часто пишите тексты
Подготовка рекламно-информационных материалов, пресс-релизов, статей, 

аннотаций, докладов – часть библиотечной практики. Написать текст – задача 
сложная. Но решаемая. Специальные онлайн-сервисы помогут сократить время 
на редактуру, сделать текст содержательным и грамотным.

Главред (www.glvrd.ru) – онлайн-сервис для улучшения текста. Загрузите 
текст в окно проверки и программа даст оценку, укажет слабые места. Чем 
меньше в тексте стоп-слов, тем выше балл. Текст без стоп-слов получит 10 
баллов из 10. «Главред» поможет убрать стоп-слова, штампы и канцеляриз-
мы из текста.

На сайте публикуются советы и статьи о тексте, редактуре, информацион-
ном стиле и рекламе. Регистрация не требуется. Интерфейс понятный. К работе 
сервиса причастен М. Ильяхов, соавтор бестселлера «Пиши, сокращай».

Text.ru (www.text.ru) – онлайн-сервис, с помощью которого можно бес-
платно проверить уникальность, орфографию и пунктуацию текста, получить 
SEO-анализ, найти синонимы.

Вставьте текст в окно проверки и нажмите на кнопку «проверить…». Сервис 
укажет на проблемные места. Отредактируйте текст в окне программы. Реги-
страция на сайте снимает ограничения проверки в гостевом режиме. Проверить 
уникальность сайта можно по коммерческим тарифам.

Антиплагиат (www.antiplagiat.ru) – сервис для обнаружения текстовых заим-
ствований. Тариф free (свободный) предлагает минимум функций и принимает 
форматы pdf, txt. Для проверки текст вставляете в поле ввода или прикрепляете 
файл. Сервис покажет не более 3 найденных в интернете источников. Для рабо-
ты зарегистрируйтесь или войдите через соцсеть. Предусмотрен личный каби-
нет. Навигация понятная. Конфиденциальность гарантируется.
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Проверка научных трудов возможна по коммерческим тарифам. «Антипла-
гиат» выдаст детальное заключение о количестве текстовых заимствований 
в диссертациях, научных публикациях, отчетах по НИР и НИОКР, патентах. По 
заявке возможен тестовый доступ.

Делитесь опытом!
У каждого библиотекаря найдется на компьютере папка с материалами, по-

лезными коллегам. Делитесь наработками и обменивайтесь опытом на специ-
альных интернет-площадках – хостингах.

SlideShare (www.slideshare.net) – площадка для профессионального контента, 
включая презентации, инфографику и видео. Язык – английский. Целевая ауди-
тория – бизнес-пользователи. Материалы загружаются на сайт после регистра-
ции или авторизации через социальную сеть. По каждой публикации собирается 
статистика просмотров, скачиваний, отметок «нравится». Оценивайте, коммен-
тируйте, делитесь загруженным контентом в социальных сетях. Интерфейс инту-
итивно-понятный. Языковой барьер ликвидируется функцией «перевести».

Calameo (www.ru.calameo.com) – хостинг для публикации книг, журналов, 
презентаций, каталогов, отчетов в форматах docx или pdf. При загрузке файла 
на сайт выберите режим просмотра, чтения, доступа, дизайн и получите эффект 
перелистывания страниц. Преимущество «Calameo» – русский язык. Возможен 
коллективный доступ к работе над проектом. Бесплатный тариф не ограничи-
вает количество публикаций, разрешает делиться в соцсетях и просматривать 
статистику.

«SlideShare» и «Calameo» открывают доступ к опубликованным другими пользо-
вателями материалам. Размещайте на этих площадках отчеты, исследования, вир-
туальные выставки, презентации – и постепенно сформируете портфолио работы.

Визуализируйте!
Библиотеки регулярно издают рекламно-информационные материалы 

о книжных фондах, коллекциях, услугах, мероприятиях. Иногда требуется сде-
лать текст визуально привлекательным. Используйте для этого облака слов (те-
гов) и специальные онлайн-сервисы.

Wordcloud.pro (www.wordcloud.pro) –  набор слов сервис превращает в облако 
тегов. Преимущество – русский язык и базовый бесплатный тариф. Интерфейс по-
нятный. Для начала работы регистрируемся на сайте или входим через соцсеть, вы-
бираем эскиз, добавляем слова, оцениваем результат и сохраняем изображение. 

WordArt (www.wordart.com) – англоязычный онлайн-сервис для создания 
облака слов. Настраиваются шрифт, цвет, размер каждого слова в облаке. С чего 
начать: ввести слова, выбрать тип рисунка, выбрать шрифт и цвета для текста, 
нажать visualize и скачать рисунок. Регистрация не требуется.
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Пример изображения, сделанного в Wordcloud.pro

Облако слов используйте для визуального сопровождения мероприятий, 
подготовки викторин, афиш, открыток, буклетов и презентаций.

Пример изображения, сделанного в WordArt
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Фонд ТНПА: формирование 
и организация работы

Нечаева Т.А., 
заведующий отделом 
технических 
нормативных правовых 
актов РНТБ

Специалисты БелГИСС определяют фонд техни-
ческих нормативных правовых актов (далее – ТНПА) 
предприятия /организации как совокупность ТНПА 
в виде официальных печатных изданий и официальных 
электронных изданий, актуализируемый на основе офи-
циальных источников информации, имеющий справоч-
но-поисковый аппарат либо в традиционном виде, либо 
на основе современных информационных технологий.

Каждое предприятие /организация, независимо от 
того, какие виды работ оно выполняет (производство 
продукции, оказание услуг и др.), должно иметь опреде-
ленный фонд ТНПА, в соответствии с которым осущест-
вляется его деятельность. Поэтому тема формирования 
и организации фонда ТНПА всегда будет актуальна.

Функции по формированию и ведению фонда ТНПА на предприятии /
организации возлагаются, как правило, на службу стандартизации, отдел ме-
неджмента качества, метрологическую службу, научно-исследовательское или 
инновационное подразделения, научно-техническую библиотеку, другие техни-
ческие отделы.

Возникает вопрос, какими документами нужно руководствоваться в своей де-
ятельности специалистам отделов, на которые возложена функция по формирова-
нию и ведению фонда ТНПА? Необходимо сказать, что на территории Республи-
ки Беларусь единого официального документа, регламентирующего деятельность 
по формированию и ведению фонда ТНПА, нет. Однако есть определенное коли-
чество действующих и отмененных ТНПА, инструкций, методических рекомен-
даций, статей из периодических изданий, в которых можно найти нужную ин-
формацию, переработать ее и использовать в своей работе. Порядок обращения 
с ТНПА рекомендуется излагать во внутреннем стандарте или инструкции орга-
низации с указанием основных операций и сроков их выполнения. 

Терминологический стандарт СТБ ГОСТ 7.76-2004 «Комплектование фон-
да документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения» 
дает нам следующее определение формированию фонда: «совокупность про-
цессов комплектования, организации фонда, исключения документов, а также 
управления фондами».

Соответственно, процедуры работы с фондом ТНПА в стандарте организа-
ции должны отражать следующий порядок:

- комплектование;
- учет;
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- расстановка, хранение документов;
- актуализация фонда ТНПА (внесение изменений, дополнений, поправок 

и изъятие отменных (замененных) документов), исключение документов из фонда;
- справочно-информационное обслуживание пользователей и предоставле-

ние им информационных услуг.
Комплектование фонда ТНПА
Комплектование фонда, в соответствии с СТБ ГОСТ 7.76-2004, пред-

ставляет собой совокупность процессов выявления, отбора, заказа, приоб-
ретения, получения и регистрации документов, соответствующих задачам 
библиотеки, информационным потребностям и читательскому спросу ее 
абонентов.

При комплектовании фонда ТНПА предприятия /организации важны пол-
нота и информативность изданий. Помимо ТНПА внутреннего происхождения 
(СТО, СТП, ТУ и др.) и действующих ТНПА в Республике Беларусь (ТР, ОКРБ, 
СТБ, ГОСТ, ТКП, Правила ЕЭК ООН, СанПиН, ГН, НПБ, документы по охране 
труда и др.), фонд может комплектоваться также международными стандарта-
ми, национальными стандартами других государств, методическими указания-
ми, рекомендациями по метрологии и др.

Работа по поиску новых ТНПА для пополнения фонда любой организации на-
чинается с изучения информационных указателей ТНПА (далее – ИУ ТНПА), ка-
талогов ТНПА, официальных сайтов Республиканских органов государственного 
управления (сайты Госстандарта, БелГИСС, БелГИМ, министерств и ведомств), 
бланков заказов организаций распространителей, рекламных проспектов книж-
ных магазинов. В информационных целях можно обращаться и к ЭК РНТБ.

ИУ ТНПА и каталоги ТНПА можно ежегодно приобретать в издающей орга-
низации – БелГИСС, но стоимость данных изданий достаточно высока, объемы 
документов внушительные. Второй вариант – с данными справочно-информа-
ционными изданиями можно бесплатно поработать в РНТБ, в читальном зале 
отдела технических нормативных правовых актов (далее – ОТНПА). Библиотека 
приобретает все выходящие на территории РБ официальные справочно-инфор-
мационные издания ежегодно как для себя, так и для своих областных филиа-
лов. Есть возможность сделать копии нужных страниц из указателей и катало-
гов ТНПА.

Кроме справочно-информационных изданий на традиционном носителе, 
в  РНТБ, в читальном зале ОТНПА, можно бесплатно поработать с приобре-
тенными библиотекой белорусскими и российскими полнотекстовыми элек-
тронными информационными ресурсами, включающими большое количество 
текстов документов в области стандартизации, изменений к ним, информацию 
о статусе документов и пр.
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Наименование
электронного
информационного
ресурса

Период
обновления

Включает
документов

Возможность
делать копии

АПС «Бизнес-Инфо» ежедневно 326 500 да

ИПС «СтройдокОnline» 2-3 раза
в месяц

более
7 000

нет

ИПС «Стандарт» вер-
сия 3.5»

ежедневно ок. 320 000 частично,
более 20 000 

ТНПА и более 
2 500 изменений

ИПС «Эксперт: Охрана 
труда»

ежедневно ок. 50 000 да

ЭС НТИ «Техэксперт: 
Нормы, правила, стан-
дарты России»

ежедневно более
1 800 000

нет

     
АПС «Бизнес-Инфо» включает тексты законодательных актов, норматив-

ных правовых актов Республики Беларусь в области строительства и охраны 
труда, технических нормативных правовых актов. Здесь вы найдете анали-
тические и справочные материалы по вопросам организации работы в обла-
сти охраны труда, аттестации рабочих мест по условиям труда, охране окру-
жающей среды, обращению с отходами, а также информацию по вопросам 
системы сметного нормирования, строительного подряда, закупок в строи-
тельстве, технического и авторского надзора, сертификации в строительстве 
и пр. В аналитической правовой системе можно найти тексты СанПиН, ГН, 
РД, Правил, Инструкций, СПР (стандарт проведения расчетов), изменений 
к СТБ и ТКП.

ИПС «Стандарт» 3.5 включает тексты ТНПА действующих на территории 
Республики Беларусь, библиографическую информацию о технических услови-
ях, разработанных на территории Республики Беларусь, международных, нацио-
нальных и региональных стандартов и пр. Данную систему можно использовать 
для поиска новых ТНПА. Здесь, например, есть рубрики «Вводятся в действие 
документы», «Вводятся в действие изменения документов». 
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В соответствии с долгосрочным соглашением между РНТБ и БелГИСС у би-
блиотеки есть разрешение на распространение копий ТНПА для предприятий /
организаций и частных лиц через Единую Систему Автоматизированного Рас-
пространения Стандартов (САРС). Копии ТНПА распространяются в виде 
точных копий оригинального текста без удалений и дополнений; на каждой 
странице воспроизведенного ТНПА размещается идентификационная надпись. 
Стоимость копии ТНПА из ИПС «Стандарт» – 50 % от стоимости официального 
издания.

ИПС «Эксперт: Охрана труда» включает тексты законодательных актов, 
нормативных правовых актов Республики Беларусь в области охраны труда, тех-
нических нормативных правовых актов, а также справочный материал, массив 
бланков документов, комментарии, консультации, разъяснения, вопросы-отве-
ты по актуальным темам. Здесь также имеются рубрики «Новые документы», 
«Последнее пополнение».

В российской ЭС НТИ «Техэксперт: нормы, правила, стандарты России» 
также имеется рубрика «Новые документы». Здесь можно увидеть, что за пе-
риод с 1 июля по 15 августа 2019 года электронный информационный ресурс 
в процессе актуализации пополнился более чем на 10 000 текстов документов. 
Электронная система включает более 300 видов документов. По тематике до-
кументов система универсальна. Здесь имеются ТР России и Таможенного со-
юза (включая проекты); национальные стандарты (ГОСТ, ГОСТ Р), стандарты 
Беларуси и Казахстана; классификаторы, РД, ПБ, СТО, МУК и многое другое. 
Данная электронная система – крупнейшая электронная библиотека как дей-
ствующих, так и отмененных нормативно-технических документов, принятых 
на федеральном уровне в Российской Федерации.

РНТБ предлагает информационные услуги:
 Составление и рассылка ежеквартальных списков новых поступлений 

ТНПА. Специалист РНТБ просматривает каждую партию поступивших в фонд 
ТНПА и одновременно вносит библиографические описания на найденные 
ТНПА в соответствующие по теме списки. В конце квартала списки рассылают-
ся в организации-заказчики. Данная услуга платная. На безвозмездной основе 
в список включаются ТНПА по общим для всех темам: охрана труда, пожарная 
безопасность, экология, санитария, управление качеством и пр. Есть возмож-
ность вносить в списки сведения о получении в фонд РНТБ каталогов и указа-
телей ТНПА.
 Обслуживание по системе ИРИ. Эта услуга оказывается на безвозмездной 

основе. Для получения услуги необходимо заключить договор, оформить заказ, 
сформировать тематический запрос, определить периодичность информирова-
ния. В соответствии с выбранной периодичностью вы получите на вашу элек-
тронную почту информацию о вновь поступивших документах по интересующей 
вас теме. В списки, автоматически сформированные из ЭК РНТБ, будут вклю-
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чаться ТНПА, статьи из периодических изданий, книги и др. Для заключения 
договора и оформления заказа можно позвонить по телефону +3750172033397, 
+3750172266511 и получить более подробную консультацию о ней.

При поиске новых документов можно самостоятельно просматривать элек-
тронный каталог РНТБ. Во вкладке «Новые поступления» задать поиск по виду 
документа (книжные, периодические издания, документы по стандартизации), 
выбрать период поиска от 1 до 30 дней, а также тематику поиска в «Основных 
разделах ГРНТИ»:

 

Итак, в процессе ведения поиска вы будете находить информацию о новых, 
нужных вам ТНПА. Специалисты советуют заполнять карточки на каждый вновь 
найденный документ и располагать их в отдельной картотеке. Это своеобразная 
«картотека ожидания». По мере приобретения новых ТНПА карточки из «кар-
тотеки ожидания» на эти документы изымаются, на приобретенные документы 
заводятся новые карточки, которые расставляются в нумерационную картотеку.

Работа с приобретенными документами
Все ТНПА и прочие документы, которые приобретаются и включаются в фонд, 

маркируются. На каждом экземпляре вновь поступившего в организацию ТНПА 
необходимо проставить штамп предприятия /организации (ставится обычно на 
обложке или на титульном листе), который будет свидетельствовать о том, что 
данный ТНПА является собственностью предприятия /организации. Чаще всего 
содержанием такого штампа является краткое наименование предприятия /орга-
низации или его аббревиатура. Это касается и копий ТНПА, приобретенных либо 
снятых самостоятельно с ТНПА, находящихся в фонде и поставленных на учет.

Считается, что для эффективного функционирования фонда ТНПА целесо-
образно приобретать не менее двух экземпляров ТНПА, одному из которых сле-
дует придавать статус «Контрольного», второму и последующим – «Рабочего» 
экземпляра. Статус «Контрольный» или «Рабочий» с помощью соответствую-
щих штампов отражается на обложке ТНПА. Если таких штампов нет, статус 
можно обозначить буквами «К» и «Р». Буквы должны быть печатными, соот-
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ветствующего размера, занимать определенное место на обложке ТНПА. Но 
при этом во внутреннем документе, описывающем процедуры ведения фонда, 
должна быть расшифровка, что буква «К» присваивается контрольным экзем-
плярам, а «Р» - рабочим.

«Контрольный» экземпляр хранится в фонде и является своего рода этало-
ном, с ним сверяются при необходимости «Рабочие» экземпляры, с него делают 
дополнительные копии. 

«Рабочие» экземпляры ТНПА предназначены для использования в работе 
и выдаче во временное пользование специалистам в подразделения предпри-
ятия. «Рабочим» экземплярам ТНПА, если их несколько, присваивается номер 
экземпляра, начиная с № 1. При этом на «Рабочий» экземпляр можно наносить 
запись: «Рабочий экз. № 1» или «Экз. № 1» и др. ТНПА со статусом «Контроль-
ный» номер экземпляра не присваивается.

Учет фонда ТНПА
В соответствии с СТБ 7.20-2000 «Библиотечная статистика. Основные по-

ложения» каждый поступающий в фонд экземпляр документа подлежит обяза-
тельному учету.

В соответствии с «Інструкцыяй па ўліку і захаванасці бібліятэчных фон-
даў у Рэспубліцы Беларусь» (п. 20.1) единицей учета ТНПА является название 
и экземпляр.

В некоторых организациях, в том числе и в РНТБ, учет ТНПА ведется по 
инвентарному номеру. Всем поступившим в фонд ТНПА присваиваются ин-
вентарные номера. С этой целью проводят их регистрацию с присвоением ин-
вентарного номера, который обязательно указывается на самом документе и на 
карточке документа в нумерационной картотеке. В журнале поступлений или 
в инвентарной книге целесообразно приводить следующие графы: 

Дата по-
ступления

Обозначе-
ние и наи-
менование 

ТНПА

Инв. № Кол-во 
названий

Кол-во 
экземпля-

ров

Измене-
ния и по-

правки

Источник 
поступле-

ния

      
 Если учет ТНПА ведется только по журналу поступлений, в журнал сле-

дует добавить графы для внесения информации о принятых к ТНПА изменени-
ях и поправках, списании ТНПА. 

После осуществления учета ТНПА на каждый документ заполняется ката-
ложная карточка – своеобразный «паспорт документа». При заполнении ката-
ложных карточек руководствуются ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 
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Так как размеры карточки ограничены, разрешено при их заполнении поль-
зоваться сокращениями слов, но при этом необходимо руководствоваться: 

- ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 
языке. Общие требования и правила»; 

- СТБ 7.12-2001 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосоче-
таний на белорусском языке. Общие требования и правила». 

При соблюдении стандартов по сокращению слов описания ТНПА на кар-
точках будут понятны всем.

Источниками библиографических сведений для заполнения каталожной 
карточки на ТНПА являются: 

- первая страница обложки (титульный лист) и ее оборот;
- первая и последняя страница ТНПА.
Библиографическое описание ТНПА в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 выгля-

дит следующим образом:

На карточке в описании должны присутствовать следующие реквизиты:
– обозначение кода по классификатору МКС (проставляется в левом верх-

нем углу карточки на основе данных в ТНПА или каталоге ТНПА);
– инвентарный № (условный порядковый номер);
– обозначение и наименование ТНПА (приводится полное, включая год 

утверждения, так, как они указаны в ТНПА);
– при наличии сведений о переиздании ТНПА (указывается месяц и год 

и  переиздания; при наличии изменений к переизданному ТНПА приводится 
информация о внесенных изменениях и ИУ ТНПА);

– признак введения ТНПА (сведения о том, что ТНПА введен впервые, вза-
мен или с отменой которых разработан настоящий ТНПА);

– срок действия (приводятся сведения о дате введения в действие настоя-
щего ТНПА; указывается сокращенное слово «введ.» год, месяц, число; при не-
обходимости указать дату окончания срока действия ТНПА указываем «введ.» 
год, месяц, число «до» год, месяц, число);

– место издания, издающая организация, год издания (наименование города 
и издающей организации приводят в именительном падеже).

МКС 67.100.10
Бн 84701  
          ГОСТ 23452-2015.

Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточ-
ных количеств хлорорганических пестицидов. - Взамен ГОСТ 23452-
79 ; введ. РБ 01.05.17. - Минск : Госстандарт, 2017. - II, 12 с. 

Поправка (ИУ ТНПА № 3-2018)
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Бывают редкие случаи, когда в фонд попадают сборники ТНПА. Хотя сбор-
ники издаются достаточно редко, но могут возникать вопросы по их обработке. 

При оформлении общей карточки на сборник ТНПА в целом, в ней приво-
дят после названия сборника слово «сборник»: 

В заголовке (для расстановки в НК) допускается приводить значение перво-
го ТНПА со словами «и др.». Обозначения остальных документов записывают 
с сокращенным словом «Содерж.:» в порядке, указанном на титульном листе. 

На каждый ТНПА, входящий в сборник, заводится своя обычная каталож-
ная карточка, с указанием инвентарного номера сборника, расстановочного 
шифра сборника в фонде и сведений о том, что данный ТНПА входит в сборник 
«Название...»:

Таким образом, ТНПА входящие в сборник, могут иметь две карточки: пер-
вая на сборник в целом, вторая – на конкретный ТНПА, входящий в сборник. 

Для специалистов предприятий /организаций, которые еще ведут нумера-
ционные картотеки, предлагаем новую платную услугу по распечатке ката-
ложных карточек для нумерационных картотек. Наш фонд ТНПА универ-
сальный. Описываются ТНПА высококвалифицированными специалистами. 

МКС 13.020
Бн 8700

         ГОСТ 17.0.0.01-76 и др.
Охрана природы. Гидросфера : [сб. стандартов]. - М. : Изд-во 

стандартов, 2004. - 170 с.

         Содерж.: ГОСТ 17.0.0.01-76, ГОСТ 17.1.1.01-77, ГОСТ 17.1.1.02-77,
ГОСТ 17.1.1.03-86.

МКС 13.020
Бн 8700
ГОСТ 17.0.0.01-76 и др.

          ГОСТ 17.1.2.04-77.
Охрана природы. Гидросфера. Показатели состояния и прави-

ла таксации рыбохозяйственных водных объектов. - Переизд. - Введ. 
01.07.78 // Охрана природы. Гидросфера. - М., 2004. - С. 107-118.
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В отделе имеется специальное программное обеспечение и оборудование для 
распечатки карточек. В данный момент изучается спрос на эту услугу.

Оформленные каталожные карточки расставляются в нумерационный ката-
лог/картотеку (наиболее распространенной формой учета является нумераци-
онная картотека). Рекомендуется расставлять карточки по видам ТНПА, внутри 
видов – в порядке возрастания регистрационных номеров ТНПА. 

В процессе работы с фондом на лицевой стороне и на обороте карточки от руки 
или с помощью штампов целесообразно приводить следующую информацию:

- количество экземпляров ТНПА и место их нахождения (если ТНПА пе-
редаются в подразделения предприятия);

- об изменениях и поправках к ТНПА, при этом дается ссылка на ИУ ТНПА;
- о переносе срока введения в действие, при этом дается ссылка на поста-

новление, ИУ ТНПА или письмо Госстандарта (другого республиканского орга-
на государственного управления, установившего соответствующую дату);

- о восстановлении действия;
- о переиздании ТНПА, разрешается не заводить новые карточки на переиз-

данные ТНПА, а необходимые сведения вписывать в карточку ранее изданного 
ТНПА; однако не будет ошибки, если карточки на переизданные ТНПА будут 
распечатываться и расставляться в нумерационной картотеке впереди карточки 
ранее изданного ТНПА;

- данные об отмене или замене ТНПА, включая случаи, когда отменяется 
или заменяется не весь документ, а его часть.

Внесение на каталожные карточки точной и полной актуальной информа-
ции о ТНПА даст возможность оперативно информировать специалистов пред-
приятия /организации о документах в фонде.

Не менее важным является вопрос, что делать с каталожными карточками, 
если ТНПА отменены или полностью заменены. В любом случае избавляться от 
таких карточек не рекомендуется – их наличие позволит дать пользователю пол-
ную и достоверную информацию об истории отмененного ТНПА. Существует 
несколько вариантов их хранения. Первый вариант – карточки можно оставить 
в составе нумерационной картотеки и использовать для информации при спра-
вочно-информационном обслуживании. В этом случае такие карточки должны 
зрительно отличаться от карточек на действующие ТНПА. Можно, например, 
нанести на карточку яркую отметку в виде большой буквы А красного цвета, 
красной полосы или точки, сведения об отмене ТНПА писать красной ручкой 
и т. п. Еще один вариант – карточки можно хранить отдельно от карточек на 
действующие ТНПА в «Картотеке отмененных ТНПА». Однако данный вариант 
не очень удобен в работе.

Расстановка и хранение фонда ТНПА
При организации расстановки и хранения фонда ТНПА следует руковод-

ствоваться действующим на территории Республики Беларусь ГОСТ 7.50-2002 
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«Консервация документов. Общие требования», гл. 8 «Iнструкцыi па ўлiку i заха-
ванасцi бiблiятэчных фондаў». На территории Российской Федерации действует 
РД 52.18.733-2010 «Формирование и ведение фондов нормативных документов».

Фонд ТНПА должен храниться отдельно от других видов документов. Рас-
становка ТНПА должна обеспечивать сохранность документов, оперативность 
их поиска и выдачи.

Фонд ТНПА предприятия /организации может быть разделен на следующие 
структурные части: действующий фонд, фонд отмененных документов, автор-
ский фонд, фонд ДСП, фонды подразделений.

Все ТНПА в фонде целесообразно размещать отдельно по видам ТНПА: ТР, 
ТКП, СТБ, ГОСТ и т.д. Внутри каждого вида документы размещаются в порядке 
возрастания регистрационных номеров.  

Расстановку и хранение документов небольшого объема и формата на бу-
маге, как правило, осуществляют на стеллажах или в шкафах в коробках, пап-
ках, файлах. На коробках (папках и т.п.) должны быть наклейки с указанием 
вида хранящихся в них ТНПА и регистрационного номера первого документа 
в коробке.

Документы, не имеющие обозначений, рекомендуется расставлять отдель-
но, в последовательности возрастания инвентарных номеров (условных поряд-
ковых номеров). 

Допускается хранить ТНПА по тематике. 
ТНПА, имеющиеся в фонде для справочно-информационных целей (не 

действующие на территории РБ межгосударственные стандарты, национальные 
стандарты других государств, международные стандарты, неучтенные копии 
ТУ и пр.), должны храниться отдельно. На титульном листе (обложке) таких 
ТНПА должна быть отметка «Об изменении не сообщается».

Особенности расстановки некоторых видов документов
Рекомендации и пособия по использованию отдельных ТНПА, изменения 

к ТНПА, изданные в виде брошюр, допускается хранить вместе с ТНПА, к кото-
рым они относятся; можно хранить и отдельно, в порядке возрастания инвен-
тарных номеров (условных порядковых номеров). В таком случае на карточку 
документа в нумерационной картотеке нужно внести сведения о месте хране-
ния документа – расстановочный шифр.

Сборники, включающие в себя один вид ТНПА, расставляют по номеру перво-
го ТНПА, вошедшего в состав сборника. Если сборник включает разные виды до-
кументов, расстановка его осуществляется по инвентарному номеру (условному 
порядковому номеру), присвоенному сборнику при его регистрации. Сборники 
ТНПА сохраняются в действующем фонде до отмены всех ТНПА, входящих в их 
состав, с соответствующими отметками на отмененных или замененных ТНПА, 
либо до переиздания отдельными экземплярами действующих ТНПА.
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ТНПА на бумаге, изданные взамен действующих, расставляют в действую-
щий фонд, изымая из него те ТНПА, которые они заменяют. Отмененные или 
полностью замененные ТНПА, изъятые из действующего фонда, при необхо-
димости (если они имеют практическую ценность, могут быть использованы 
в качестве справочно-информационного материала и др.) переводят в архив-
ный фонд с отметкой «Архив» или «Архивный экземпляр» на обложке ТНПА 
и в  карточке учета в нумерационной картотеке. «Рабочие» экземпляры отме-
ненных ТНПА, а также архивные документы по истечении назначенного срока 
хранения подлежат списанию в порядке, установленном в организации. 

В РНТБ периодически обращаются специалисты предприятий и организа-
ций с вопросом о сроках хранения отмененных документов. С 1 июля 1978 года 
был введен в действие ГОСТ 7.7-77 «Фонды нормативно-технических докумен-
тов по стандартизации в системе научно-технической информации», где в п. 7.3 
указывалось, что фонды отмененных и полностью замененных нормативно-тех-
нических документов хранятся в организациях в течение 1 года. По истечении 
этого срока документы подлежали уничтожению, а если какой-либо организа-
ции необходим был отмененный документ, то найти его можно было, обратив-
шись в ВИФС (Всесоюзный информационный фонд стандартов и технических 
условий при ВНИИКИ), на который были возложены функции государственно-
го хранения стандартов. Сегодня данная организация находится на территории 
другого государства. Правопреемником ВНИИКИ на территории РФ является 
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ». В изменении № 1 (введ. 01.07.1983) к ГОСТУ 
7.7-77 (ИУС № 3-1983) срок хранения отмененных и полностью замененных 
нормативно-технических документов был увеличен до 3 лет. На сегодняшний 
день специалисты БелГИСС в своих рекомендациях по ведению фонда ТНПА 
также определяют срок хранения отмененных ТНПА – 3 года. Авторы также 
оговаривают, что структурные подразделения предприятий, имеющие фонды 
ТНПА, вправе сами установить период хранения таких ТНПА в стандарте или 
инструкции предприятия, отражающей работу по организации фонда ТНПА. 
Документы, разработанные на предприятии (СТО, ТУ, ОСТ и пр.), рекоменду-
ется хранить вечно, не переводя в архивный фонд.

На территории РФ в РД 52.18.733-2010 «Формирование и ведение фондов 
нормативных документов» в п. 7.9 установлен срок хранения «контрольных» эк-
земпляров отмененных нормативных документов не менее 3 лет.

В РНТБ бессрочный срок хранения отмененных и замененных ТНПА. РНТБ 
является библиотекой депозитарием, и все документы со статусом «Контроль-
ный» переводятся в архив для дальнейшего хранения.

Переизданные ТНПА расставляют в соответствии с видом и регистрацион-
ным номером ТНПА. На предыдущих изданиях ТНПА ставится пометка о пе-
реиздании: 

Переиздан май 2019 с изм. 1.
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Актуализация фонда ТНПА
Фонд ТНПА требует к себе постоянного внимания, так как практически каж-

дый месяц вводятся в действие новые ТНПА, вносятся изменения и поправки 
в действующие ТНПА, некоторые из действующих документов отменяются или 
заменяются. Таким образом, фонд ТНПА требует постоянной работы с ним, т. е. 
актуализации. 

Внесение изменений и поправок в действующие ТНПА осуществляется на 
основе информации, публикуемой на территории Республики Беларусь в ИУ 
ТНПА, на территории Российской Федерации в ИУС. Крупные держатели фон-
дов ТНПА обычно приобретают по два экземпляра каждого номера ИУ ТНПА, 
один из которых определяют в качестве «Контрольного», на обложке которого 
проставляется соответствующий штамп. Второй, «Рабочий» экземпляр, исполь-
зуется для вклейки изменений в ТНПА. Если приобретается один экземпляр ИУ 
ТНПА, ему присваивается статус «Контрольного». Тексты изменений для соот-
ветствующих ТНПА допускается размножать с «Контрольного» экземпляра ИУ 
ТНПА в количестве имеющихся в фонде документов. 

Выделяются следующие процессы при работе с ИУ ТНПА.
1. Внесение изменений и поправок:
 сведения об изменениях и поправках вносятся в электронную базу ТНПА 

(если такая есть на предприятии);
 сведения об изменениях и поправках вносятся на каждую карточку 

к ТНПА в нумерационную картотеку. Изменения вносятся в следующем виде: 
Изм. № 1 (ИУ ТНПА № 7-2015), Поправка (ИУ ТНПА № 8-2015);
 на основании информации о количестве экземпляров ТНПА заготавлива-

ется нужное количество экземпляров текстов изменений;
 тексты изменений и поправок в обязательном порядке приводятся во всех 

учтенных экземплярах ТНПА.
Изменения в изданные на бумажном носителе экземпляры вносят путем 

прикрепления официально опубликованного извещения об изменении к первой 
странице. Одновременно, с помощью штампа или от руки, на обложке ТНПА 
делается соответствующая пометка, содержащая порядковый номер изменения 
и источник официальной информации об изменении: 

Внесено изм. № 1 (ИУ ТНПА № 1-2019)
Поправка  (ИУ ТНПА № 1-2019)
В сборниках ТНПА отметки об изменениях вносятся непосредственно на 

первую страницу конкретного ТНПА.
Не проставляются отметки о внесении в ТНПА изменений в случаях, когда 

документ переиздан с этими изменениями.
2. Внесение сведений о замене, отмене ТНПА:
 сведения о замене/отмене вносятся в электронную базу ТНПА;
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 сведения о замене/отмене вносятся на каждую карточку к ТНПА в нуме-
рационный каталог;
 сведения о замене/отмене, в том числе и в частях, отражаются на обложке 

ТНПА или на первой странице ТНПА, если он находится в сборнике. 
В электронной базе, нумерационной картотеке и на обложке ТНПА рекомен-

дуется делать пометки о замене/отмене следующего содержания: 
Отменен с 01.01.2018 (ИУ ТНПА № 12-2017);
Отменен с 01.01.2018. Действует СТБ 1111-2017 (ИУ ТНПА № 12-2017);
Отменен с 01.10.2007 в части разд. 6. Действует ТКП 1.7-2007 (ИУ ТНПА 

№ 4-2007).
Внесение изменений в ТНПА, а также сведений о замене/отмене рекомен-

дуется осуществлять в срок не более 7 дней со дня получения  ИУ ТНПА или 
самого текста изменения.

3. Начиная с 2006 года, в состав ИУ ТНПА включена «Горячая страничка». 
В ней публикуется напоминание о завершении действия предстандартов и дру-
гая актуальная информация. Данную информацию необходимо просматривать, 
важную – доводить до сведения руководителей и работников предприятий. Если 
информация в «Горячей страничке» касается действующего ТНПА, то ее необ-
ходимо подклеить к корешку первой страницы ТНПА с указанием ИУ ТНПА 
и сделать пометку в каталожной карточке к ТНПА.

В случаях, когда ИУ ТНПА на предприятии отсутствует, в целях актуализа-
ции фонда ТНПА можно обращаться в РНТБ, в ОТНПА.

Проверка и ревизия фонда
Проверка проводится один раз в 5 лет по каталогам и другим формам учета 

ТНПА. Ревизия – не реже одного раза в год, после получения годового каталога 
ТНПА. Годовой каталог принимают за эталон, с которым осуществляется сверка 
имеющихся в фонде ТНПА.

В ходе проверки определяется фактическое наличие документов в фонде; со-
блюдение правил учета и хранения ТНПА; выявляются ТНПА без внесенных 
изменений, отмененные, утраченные, а также испорченные. На «Контрольных» 
и «Рабочих» экземплярах ТНПА недопустимо делать пометки по тексту. По-
чему? Во-первых, все учтенные экземпляры ТНПА являются собственностью 
предприятия /организации и выдаются специалистам во временное пользо-
вание. Во-вторых, пометки могут ввести в заблуждение других специалистов 
предприятия /организации, использующих в работе данные ТНПА. В-третьих, 
«Контрольный» экземпляр является эталоном и с него снимают копии, которые 
в дальнейшем становятся «Рабочими» экземплярами ТНПА.

Если в фонде есть экземпляры с пометками, необходимо принять меры по их 
устранению. «Рабочие» экземпляры можно заменить новыми, «Контрольные» 
следует заново заказать у официального распространителя.



40

И
нф

ор
ма

ци
он

ны
й 

бю
лл

ет
ен

ь 
РН

ТБ
 №

2 
(4

6)
 2

01
9

Библиотечные
фонды

Формирование и организация фонда ТНПА – достаточно сложный про-
цесс. Он включает в себя разнообразные направления работы, требует вни-
мательности, усидчивости, специальных знаний и, конечно, практического 
опыта. Если у специалиста, занимающегося ведением и формированием фон-
да ТНПА, есть необходимость получить индивидуальную консультацию по 
формированию и ведению фонда ТНПА, то мы рады будем видеть вас в сте-
нах нашей библиотеки.
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Расширение открытого доступа 
к библиотечным фондам как способ 

привлечения новых читателей 
в библиотеку

Шульга О.Р., 
заведующий 

отделом научно-
организационной 

и методической 
работы РНТБ

Правильная организация открытого (свободно-
го) доступа – одно из важных направлений в работе 
с книжным фондом, благодаря которому пользователь 
может выбрать документ самостоятельно либо по реко-
мендации библиотекаря.

Открытый доступ к фонду – способ библиотечного 
обслуживания, основанный на прямом доступе пользо-
вателей к документам; организация фонда, обеспечиваю-
щая пользователям возможность самостоятельного поис-
ка и выбора документов (Библиотечное дело : Терминол. 
слов. / Сост. Т.А. Бахтурина и др. - М., 1997. - 168 с.).

Основной целью организации открытого доступа 
к фонду является повышение качества обслуживания на-
селения.

Задачи открытого доступа:
- максимально раскрыть имеющиеся фонды для самостоятельного поиска 

и выбора необходимых документов пользователями;
- организовать для читателей комфортные условия пользования библиотеч-

ным фондом.
Есть два вида открытого доступа: полный и частичный. 
Полный доступ – доступ ко всему фонду, включая книгохранилища.
Различают следующие виды частичного доступа: по содержанию, по месту 

хранения.
По содержанию фонда:
- доступ к отдельным разделам фонда (например, к справочной литературе);
- доступ к изданиям по актуальным темам (через организацию тематических 

книжных выставок, открытых просмотров);
- доступ к новинкам литературы.
По месту хранения:
- доступ к фондам отдельных структурных подразделений (только на абоне-

менте или в читальном зале).
В каждой библиотеке имеются документы (единичные экземпляры), доступ к ко-

торым должен быть ограничен. Библиотека вправе самостоятельно определять ус-
ловия доступа к таким фондам для разных групп (категорий) пользователей. Эти ус-
ловия должны быть четко сформулированы в Правилах пользования библиотекой.
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Размеры площадей для открытого доступа
В соответствии с установленными нормативами площадь для размещения 

абонемента с открытым доступом к фонду и кафедрами выдачи должна быть не 
менее 100 м2; с ограниченным доступом к фонду – 7 м2 на 1000 томов; площади 
для размещения читальных залов с открытым доступом к фонду – из расчета 
10 м2 на 1000 томов.

В целом фондоемкость открытого доступа в 2-3 раза меньше, чем при закры-
том хранении фонда.

Величина фонда в открытом доступе
В открытом доступе рекомендуется выставлять от 50 до 90% изданий от об-

щего фонда.
Как показала практика, в библиотеках нецелесообразно выставлять весь 

фонд для открытого доступа. В библиотеке должно быть предусмотрено отдель-
ное помещение или выделенная зона, где будут храниться дублетные, малоспра-
шиваемые экземпляры изданий.

Открытый для непосредственного доступа фонд может достигать 50 тыс. 
единиц хранения. За пределами этой величины он становится трудно обозри-
мым и начинает подавлять пользователя своим внешним видом. Определить 
достаточность количества документов, предоставляемых для самостоятельного 
выбора, можно по числу обращений пользователей за консультациями по пово-
ду местонахождения того или иного из документов. Если количество обраще-
ний превышает 25-30% от общего числа посещений, это свидетельствует либо 
об избыточной величине фонда свободного доступа, либо об изъянах в его со-
ставе, размещении или оформлении.

Принципы отбора литературы для открытого доступа
Принцип научности выражается в подборе книг, содержащих достоверную 

информацию. Документы, в которых обнаружены ошибки в фактах, датах, со-
держащие устаревшие сведения, в открытый доступ выставлять нельзя.

Принцип множества мнений – документы должны отражать разные взгляды, 
мнения в политической, экономической, социальной, культурной жизни общества.

Принцип оперативности проявляется в быстром реагировании на измене-
ния в мире науки, техники, культуры и, как следствие, на изменения в чита-
тельских запросах и интересах. Документы, утратившие информационную цен-
ность, должны оперативно изыматься.

Принцип новизны – новизна и обновляемость фонда являются важным 
стимулом обращения пользователей к нему.

При недостатке площадей существуют приоритеты в отборе литературы для 
открытого доступа по целевому назначению и видовому составу. В зоне откры-
того доступа необходимо иметь:

- справочные, энциклопедические издания, как универсальные, так и отраслевые;
- научно-популярную литературу;
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- периодические издания (газеты, журналы текущего года или за 2-3 года).
В открытом доступе рекомендуется держать только опрятные, неповрежден-

ные документы.
Издания, имеющиеся в большом количестве, выставляются в количестве не 

более 2-х экземпляров одного названия.
Книги на полках должны стоять свободно. На одной метрополке – не более 

40 книг (в книгохранилище – 50 книг).
Метрополка – международная единица учета величины фонда, измеряемая 

как 1 м стеллажной полки, занятой изданиями и другими документами.
Размещение фонда – это пространственное расположение частей библиотеч-

ного фонда в целях удобного обслуживания пользователей.
В последнее время в фонде открытого доступа принято проводить так на-

зываемое зонирование. Обычно выделяют ближнюю зону («библиоэкспресс»), 
где находятся документы моментального спроса (новые, издания повышенного 
спроса); среднюю зону («библиоконстанта»), где собраны документы, составля-
ющие ядро фонда, так называемая литература активного спроса, устойчивая, 
относительно стабильная часть фонда; дальнюю зону («библиоретро»), куда по-
падают документы редкого или единичного спроса.

Учитывая психологию зрительного восприятия книг читателями, мы можем 
ориентироваться на известные в мерчандайзинге законы, которые помогут осу-
ществить основной принцип «Вижу – хочу!». Остановимся подробнее на неко-
торых законах.

Закон «Фигуры и фона»
Суть его – в ярком выделении одного объекта на фоне других. Этот закон ис-

пользуется, когда хотят акцентировать внимание читателя на конкретной книге 
для ее продвижения. Выделение фигуры на общем фоне может быть достигнуто 
за счет размера книги, размещения нестандартной книги или книг одной серии, 
ярких по цвету изданий или просто цветовых акцентов.

Закон «Уровня глаз»
Книги, расположенные на уровне глаз, всегда находятся в зоне повышен-

ного внимания читателей и выдаются чаще, чем с других полок. Это обычно 
вторые-третьи полки стеллажей. При расположении книг нужно учитывать 
и специфику восприятия мужчин и женщин. Мужчины смотрят далеко вперед 
и могут обратить внимание на книги на верхних полках, а женский взгляд за-
хватывает больше книг по горизонтали на уровне глаз и ниже.

Закон «Мертвой зоны»
Взгляд человека реже всего останавливается на верхних и нижних полках 

стеллажей, а левый нижний угол является самым неудачным. Во избежание за-
стоя на этих полках можно:

- менять книги местами и переставлять на другие полки (1 раз в квартал);
- ставить на эти полки толстые книги с четкими надписями на корешках;
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- ставить книги, «отыгравшие свое», но еще востребованные, одной серии 
или одного автора.

В библиотеках, где решено в открытом доступе представлять отраслевую ли-
тературу (в полном или неполном объеме), рекомендуется располагать рядом 
отделы, близкие по содержанию.

Фонд открытого доступа не может находиться в статичном состоянии. Из-
менения, происходящие в экономике, науке, технике, диктуют необходимость 
постоянно корректировать состав фонда. Меняются читательские интересы, 
информационные запросы пользователей, соответственно, исчезают какие-то 
рубрики, разделы фонда и на их месте появляются новые, более актуальные.

Основанием для замены книги в фонде открытого доступа служат:
- отсутствие спроса на данное издание со стороны пользователей;
- появление переиздания книги;
- поступление новой, более актуальной литературы;
- изношенность изданий (ветхие, поврежденные экземпляры).
Способы расстановки стеллажей
Книжные стеллажи для свободного доступа – основной элемент библиотечной 

мебели – то, что занимает много места и ритмически организует пространство.
Обычная равномерная расстановка стеллажей параллельными рядами не-

привлекательна и монотонна, но позволяет максимально использовать библи-
отечные площади. Такую расстановку рациональнее всего использовать в по-
мещениях, отведенных под книгохранилище, но она не годится в фондах со 
свободным доступом.

В оборудованном таким образом пространстве читатели «теряются» как 
в  лабиринте, они чувствуют себя неуютно, потому что пространство в целом 
ими визуально не охватывается.

Долгие годы оптимальным признавалась та расстановка, которая позволяла 
вместить наибольшее количество стеллажей и одновременно контролировать 
поведение читателей. Поэтому чаще всего мы можем наблюдать, что стеллажи 
располагаются по периметру помещения. 

Для открытого фонда предлагается использовать другие способы расстанов-
ки стеллажей:

- «елочкой» – стеллажи стоят парами под постоянным углом друг к другу;
- «салонная» – под углами друг к другу, в результате чего выстраиваются 

многоугольные отсеки;
- «веерная» – стеллажи установлены под одним углом в несколько рядов;
- «радиусная», или «лучевая» – расходятся несколькими радиусами (лучами) 

от одного центра.
В стремлении увеличить пространство и найти оптимальное решение для 

того, чтобы читателю было удобно, стеллажи можно расставить «звездочкой».
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При обычной расстановке рядами, при норме в открытом доступе 1 м от од-
ного ряда до другого, три стеллажа занимают больше места, чем одна «звездоч-
ка» (одна «звездочка» – это шесть сторон метровых стеллажей). Кроме экономии 
пространства, появится еще возможность побыть наедине с книгой: читатели 
распределятся по своим интересам в «звездочках» и не будут мешать друг другу. 
В каждой «звездочке» можно поставить банкетку (стул, кресло), чтобы читатель 
мог расположиться у стеллажа и при этом не препятствовать доступу других. 
Данная расстановка стеллажей позволит обходить их свободно.

В последние годы библиотекари стали использовать круговую или зигзагооб-
разную композиции. Овал или мягко закругленный зигзаг визуально восприни-
маются более благоприятно, чем прямоугольные формы. Они также позволяют 
создать эффект уединенности, который играет важную релаксационную роль. 
С  другой стороны, такого рода композиции позволяют читателям воспользо-
ваться преимуществом неформального общения как с другим читателем, так 
и с сотрудником библиотеки. 

Размещение фондов при свободном доступе предполагает более низкие нор-
мы книгоемкости стеллажей, чем в фондохранилище. 

Ширина между стеллажами определяется различными типами деятельно-
сти пользователей и персонала библиотеки. Прохода шириной 0,6 м достаточно, 
чтобы свободно передвигаться и брать документы с полки; 0,8 м – стоять ли-
цом к стеллажам и читать надписи на корешках книг; 0,9 м – дают возможность 
нагнуться; а 1 м – дает возможность сесть на стул.

Способы расстановки фонда
Под расстановкой понимают порядок размещения на стеллажах или в специ-

альных шкафах документов: книг, периодических изданий, мультимедиа. Поря-
док этот зависит от многих факторов: объема и состава фондов, их целевого 
и читательского назначения. 

Существует два способа расстановки книжного фонда в открытом доступе: 
по содержательным и по формальным признакам.

По содержательным признакам различают:
- систематическую – предусматривает расположение документов по отрас-

лям знаний;
- тематическую – предполагает раскрытие фонда по тематическому принци-

пу. Этот способ расстановки позволяет продвигать к читателям наиболее цен-
ные произведения; 

- серийная расстановка – это вид расстановки фонда, как правило, форми-
руется по издательским сериям, наиболее популярным среди читателей данной 
библиотеки. Книги большинства серий связаны между собой жанром, стилевы-
ми особенностями, оформлением, что служит одним из факторов привлечения 
к ним читателей; 

- по типам изданий. 
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Наиболее часто используемые справочные издания (энциклопедии, справоч-
ники, словари), как правило, объединяют в читальном зале в одном общем раз-
деле фонда. Их называют «подручной» частью справочно-библиографического 
аппарата – они всегда должны быть под рукой библиотекаря и читателя.

Среди видов расстановки по формальным признакам различают алфа-
витную, хронологическую, географическую, языковую, форматную и кре-
постную.

Формальные способы расстановки не учитывают содержание книг. Напри-
мер, при форматной расстановке издания группируют по высоте документа, 
при крепостной – по годам издания, по времени поступления, по инвентарно-
му номеру.

Библиотечная практика свидетельствует, что и у некоторых формальных 
способов расстановки (алфавитном, языковом, географическом) имеется не-
мало эвристических достоинств, помогающих пользователям в поиске нужной 
книги, если им известен один-два элемента библиографической записи. 

Формальные признаки берут за основу размещения электронных носителей 
информации:

- по систематическо-алфавитному признаку (в соответствии с таблицами 
УДК, внутри – по алфавиту авторов или названий);

- по жанрово-тематическому признаку.
При жанрово-тематической расстановке литература на полке стоит без со-

блюдения алфавита авторов и названий, что затрудняет поиск произведений 
определенного автора. Желательно соблюдать расстановку книг по алфавиту 
авторов и названий. Жанрово-тематическую расстановку часто сочетают с си-
стематическо-алфавитной.

При географической расстановке документы группируют по алфавиту стран, 
городов, областей, в которых они были изданы, или мест, которым посвящено 
содержание документа. Второй ступенью деления при этом обычно является со-
держание документа. Применяется в научных библиотеках для расстановки тех-
нических нормативных правовых актов, описаний изобретений, фирменных ка-
талогов, отчетов и других официальных материалов учреждений и организаций. 

При языковой расстановке документы подразделяют по языкам, на которых 
они вышли в свет, а в пределах каждой языковой группы расставляют в систе-
матическом, алфавитном или ином порядке. 

Форматная расстановка позволяет экономить до 40% полезной площади. До-
кументы разделяют на несколько групп по высоте их материальной основы (по 
традиции их называют форматами), а в пределах каждой группы расставляют 
по авторским знакам, порядковым номерам или иным признакам.

Обычно выделяют три основные группы – до 20 см (ок. 5% фонда), от 20 до 
26 см, свыше 26 см (до 15% фонда). Эта расстановка оправдывает себя при вели-
чине фондов более 300 тысяч томов. 
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Расстановка периодических изданий
На основании формальных признаков расставляют и периодические изда-

ния. Журналы и газеты – раздельно: по названиям в алфавитно-хронологиче-
ском порядке. В пределах каждого года – по номерам. Журналы текущего года 
распределяют по отраслям знаний и располагают в непосредственной близости 
к соответствующим тематическим разделам фонда. Далее их расставляют по на-
званиям и номерам. Журналы за предыдущие годы помещают в запасном фонде 
и расставляют в обычном порядке. Обычно в открытом доступе читателям пре-
доставляется возможность пользоваться журналами за два-три последних года.

Последние номера журналов за текущий год ставят сначала на выставку но-
вых поступлений. Некоторые периодические издания, в соответствии с содер-
жанием, можно расставлять в отраслевых разделах. Информация о периодиче-
ских изданиях, выписываемых данной библиотекой и другими библиотеками 
системы, должна быть доступна читателям. Необходимо разместить ее рядом со 
стеллажом периодических изданий.

Информационная среда в зале открытого доступа
Лучшей ориентировке в фонде помогает его оформление, раскрывающее со-

держание, местонахождение документов. Оформление очень важно и в опосре-
дованном влиянии на выбор изданий. 

Установлено, что высокохудожественное оформление фонда увеличивает 
спрос на 20%. Для оформления используют схемы размещения фонда, обраще-
ния к читателям, памятки, листовки, заголовки и надписи на стеллажах, полках, 
книжные разделители. На торцевых сторонах, карнизах стеллажей, бортиках 
полок и разделителях помещают лаконичные пояснительные надписи. Вначале 
лучше указывать название раздела, а затем его цифровой или буквенно-цифро-
вой индекс: такой порядок более понятен читателю.

Для ориентировки в фонде открытого доступа важны знаки навигации: заго-
ловки и надписи на стеллажах, полочные (книжные) разделители, использова-
ние форм малой библиографии, наличие средств библиотечной рекламы.

Заголовки на стеллажах
Обычно в качестве заголовков стеллажей используют названия разделов по 

системе УДК с обязательным указанием их цифрового обозначения. 
В настоящее время более приемлемым считается использование общераз-

говорных терминов, определяющих общую тематику представленных книг из 
этих разделов, например, «Техника», «Экономика», «Право», «Машинострое-
ние», «Персональные компьютеры».

Заголовки можно разместить на стене над стеллажом, на боковой стороне 
стеллажа или на верхних полках стеллажей.

Полочные разделители на стеллажах – еще один способ помочь сориенти-
роваться в фонде свободного доступа. В библиотеках они чаще всего содержат 
строгую информацию в виде наименования раздела/подраздела. При отрасле-
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вой расстановке также указывают индекс таблиц УДК, обычно укрупненный по 
сравнению с каталогом.

На полочных разделителях могут быть указаны названия дробных делений 
общего раздела УДК. Например, раздел «Естественные науки» включает литера-
туру по географии, химии, биологии. На разделителях можно указать цифровое 
и словесное обозначение его подразделов. 

Надписи на полочных разделителях должны соответствовать современной 
терминологии, при этом важно не допускать разночтений.

Цветовая гамма выступает одним из индикаторов содержательных различий 
отраслевых отделов фонда. Поэтому желательно использовать ее и при оформ-
лении стеллажей, а также разделителей. Какой для них выбрать цвет, зависит от 
привычных ассоциаций (биология, экологические проблемы – зеленый, науки 
о Земле – голубой и т.п.), а также от воображения библиотекаря, его эрудиции. 
Хорошо, когда цветовая гамма, используемая при оформлении фонда, для мар-
кирования его разделов, сочетается с общим цветовым стилем, принятым в би-
блиотеке. 

Среди прочих знаков навигации в открытом доступе используются формы 
малой библиографии.

Они играют значительную роль в подборе литературы на определенную 
тему: оформляются информационные листки, списки литературы по опреде-
ленной тематике. 

Отсылки к каталогам
Обычно в открытом доступе представлена определенная часть изданий, име-

ющихся в библиотеке. Поэтому читателей необходимо постоянно информиро-
вать о том, что книги по интересующей теме можно найти, воспользовавшись 
электронным каталогом. Сделать это можно с помощью устных или письмен-
ных обращений к читателям, памяток, объявлений.

Управление организацией открытого доступа
Организация открытого доступа требует постоянного мониторинга, выра-

ботки определенных методических решений. В библиотеках управленческие ре-
шения по организации открытого доступа принимает руководитель библиотеки 
или специалист, в должностные обязанности которого будут входить вопросы 
по организации открытого доступа: сменяемость литературы, оформление но-
вых рубрик, отсылок, обновление полочных разделителей, заголовков стелла-
жей, перестановка разделов фонда и т. д.

Все методические решения по организации открытого доступа должны быть 
отражены в специальных документах: Положении об организации открытого 
доступа или Паспорте фонда открытого доступа.

Даже при условии четко продуманной системы раскрытия фонда пользо-
ватель будет чувствовать себя недостаточно комфортно, если рядом не будет 
доброжелательного специалиста, который может вовремя дать совет, квалифи-
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цированную рекомендацию. Внимательное отношение к читателю и общение 
с ним позволит получить бесценную информацию для качественной организа-
ции открытого доступа к книжному фонду и помочь специалисту привлечь лю-
дей к чтению.

При организации открытого доступа необходимо соблюдать определенные 
правила сохранности фонда. Библиотекарь должен знакомить пользователей 
с  правилами обеспечения сохранности документов, с организацией открытого 
доступа, расположением литературы, с порядком получения изданий на дом.

Для предотвращения расстановок пользователем ему предлагают положить 
отработанный документ на стол, специально предназначенный для временно-
го размещения таких документов. Расстановку фонда производят сотрудники 
библиотеки. Ежедневно, в начале рабочего дня, библиотекарь должен расстав-
лять возвращенные книги на установленные для них места и проверять пра-
вильность расположения документов на полках внутри разделов. Ежемесячно 
в санитарный день проводят генеральную проверку правильности расстановки 
фонда.

Степень раскрытия фонда и меры по его сохранности должны соответство-
вать степени подготовленности пользователей к этой системе.

Правильная организация открытого доступа – одно из важных направлений 
в работе с книжным фондом, благодаря которому пользователь может выбрать 
документ самостоятельно либо по рекомендации библиотекаря. Искусство би-
блиотечной рекомендации через организацию фонда состоит в том, чтобы, вы-
двинув на первый план «самое-самое», привлечь внимание к изданиям, которые 
могут заинтересовать читателя.

Список использованных источников

1. Столяров, Ю. Н. Библиотечный фонд : учеб. для студентов высш. учеб. за-
ведений, обучающихся по направлению подготовки 071900 «Библ.-информ. де-
ятельность» (квалификация «бакалавр») / Ю. Н. Столяров. - СПб. : Профессия, 
2015 - 383 с.

2. Столяров, Ю. Н. Формирование библиотечного фонда : практ. пособие / 
Ю. Н. Столяров ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - СПб. : Профессия, 2015. 
- 507 с.
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Республиканский смотр-конкурс 
«Лучшая научно-техническая 

библиотека»

Шульга О.Р., 
заведующий 

отделом научно-
организационной 

и методической 
работы РНТБ

Одна из главных задач библиотеки – формирование 
положительного имиджа, который зависит от професси-
онализма сотрудников, комфортности условий для поль-
зователей, качества информационных ресурсов и услуг, 
рекламы библиотеки.

Есть много методов и способов улучшения имиджа. 
Одним из них является проведение смотров-конкур-

сов деятельности библиотек, которые позволяют опреде-
лить уровень обслуживания потребителей различными 
библиотеками, выявить новые направления их деятель-
ности, достоинства и возможности участвующих в кон-
курсах библиотек. 

РНТБ в 2019 году провела пятый смотр-конкурс среди 
научно-технических библиотек (НТБ). Цель смотра-кон-
курса – выявление лучших библиотек, использующих 
в  работе современные информационно-коммуникаци-

онные технологии, активизация библиотечной, справочно-библиографической 
и информационной работы НТБ в помощь инновационному развитию пред-
приятий и организаций.

Участие в смотре-конкурсе приняли более 30 НТБ предприятий и организа-
ций республики независимо от их организационно-правовой и ведомственной 
принадлежности.

Были разработаны «Положение о проведении смотра-конкурса» и анке-
та. Библиотеки направляли в РНТБ заполненные анкеты, характеризовавшие 
их деятельность по библиотечному, справочно-библиографическому и инфор-
мационному обслуживанию специалистов предприятий. Они предоставили 
в Оргкомитет фотографии, проспекты, статьи о работе своих библиотек, опу-
бликованные в средствах массовой информации.

Критериями определения победителей конкурса были: количество и каче-
ство проводимых библиотекой мероприятий, использование в библиотечном 
и  справочно-библиографическом обслуживании современных информацион-
ных технологий.

После подсчета набранных баллов организационный комитет определил 
трех победителей:
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1-место – научно-техниче-
ская библиотека Мозырского 
нефтеперерабатывающего 

завода, заведующий – Гук Е.А

2-е место – научно-техниче-
ская библиотека ОАО «Го-

мельский химический завод», 
заведующий – Сорокина С.Л.

3-е место – научно-техниче-
ская библиотека ОАО «БЕ-

ЛАЗ», заведующий – 
Черепок Т.Н.

Все победители награждены дипломами и ценными подарками, руководите-
лям предприятий направлены благодарственные письма. Информация по итогам 
конкурса опубликована в «Информационном бюллетене РНТБ» и на сайте РНТБ.

Организационный комитет по проведению смотра-конкурса выражает бла-
годарность руководителям предприятий и организаций за содействие в дея-
тельности научно-технических библиотек и создание условий, способствующих 
совершенствованию их работы и профессиональному росту сотрудников.
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О работе научно-технической
библиотеки ОАО «Мозырский НПЗ»

Гук Е.А., заведующий 
научно-технической 

библиотекой 
ОАО «Мозырский НПЗ»

Научно-техническая библиотека (НТБ) ОАО «Мо-
зырский НПЗ» была создана в 1974 году. С момента 
своего создания библиотека начала целенаправленное 
формирование фонда научно-технической литературы, 
и параллельно с этим происходило становление НТБ как 
центра библиотечно-информационного обслуживания 
специалистов завода. В том же 1974 году создается спра-
вочно-поисковый аппарат библиотеки – алфавитный 
и систематический карточные каталоги.

Главным приоритетом в деятельности нашей библи-
отеки на современном этапе является качественное ин-
формационное обслуживание пользователей НТБ и со-
здание комфортных условий для работы. С этой целью 
с 2004 года в работу НТБ начали внедряться новейшие 

информационные технологии. Была введена в эксплуатацию автоматизиро-
ванная библиотечно-информационная система «ИБИС» – интеллектуальная 
библиотечно-информационная среда, которая обеспечила интегрированную 
автоматизацию библиотечных процессов в соответствии с современными воз-
можностями информационных технологий. Программное обеспечение вклю-
чает в себя несколько взаимосвязанных АРМов и модулей: «Комплектование», 
«Инвентарная книга», «Редактор библиографических записей», «Регистрация 
читателей», «Абонемент», «Поисковая система».

Благодаря автоматизации, пользователи получили возможность осущест-
влять многоаспектный удаленный поиск информации и заказывать издания из 
электронного каталога, а библиотечные работники смогли осуществлять запись 
читателей, библиографическую обработку и выдачу литературы в автоматизи-
рованном режиме.

В сентябре 2016 года научно-техническая библиотека переехала из здания 
заводоуправления в отремонтированное помещение, находящееся непосред-
ственно на территории завода, в административно-бытовом корпусе каталити-
ческого производства бензинов. В читальном зале НТБ были созданы комфорт-
ные условия для работы читателей, приобретена удобная мебель, установлено 
современное копировально-множительное оборудование. 

Посредством свободного доступа с АРМа, расположенного в читальном 
зале, пользователи Internet имеют возможность доступа в электронные катало-
ги крупнейших библиотек не только Республики Беларусь, но и России, напри-
мер, ГПНТБ, а также электронные библиотеки, размещенные в глобальной сети. 
Пользователи библиотеки совершенно бесплатно могут заказать ксерокопии 
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документов или их фрагментов, а также получить по запросу отсканирован-
ные страницы фрагментов документов в электронном виде по локальной сети 
Outlook непосредственно на свое рабочее место. Не стоит забывать, что дале-
ко не все библиотеки в состоянии предоставить своим читателям такие услуги, 
а если и оказывают, то на платной основе.

Наиболее актуальная и оперативная информация содержится в периоди-
ческих изданиях. Библиотека комплектует собственный фонд периодических 
изданий, а также осуществляет ведомственную подписку на периодические из-
дания для структурных подразделений завода. Таких «коллективных подписчи-
ков» около 50-ти. Можно сказать, что сегодня каждый специалист, благодаря 
ведомственной подписке, имеет на рабочем столе специальное периодическое 
издание по профилю своей работы.

В библиотеке создана полнотекстовая база данных по нефтепереработке 
и  нефтехимии, которая содержит отсканированные в графическом формате 
статьи из профильных отраслевых журналов: «Вестник топливно-энергетиче-
ского комплекса», «Нефтегазовая вертикаль», «ТЭК России. Нефтедобывающая 
и нефтеперерабатывающая промышленность», «Транспорт и хранение нефте-
продуктов и углеводородного сырья», «Трубопроводный транспорт нефти», 
«Нефтегазовый журнал Инфо ТЭК», «Нефтепереработка и нефтехимия: Науч-
ные достижения и передовой опыт», «Мир нефтепродуктов: Вестник нефтяных 
компаний», «OiL & Gaz Journal Russia (нефтегазовый журнал)», «Нефтегазовые 
технологии и аналитика», «Химия и технология топлив и масел». 

Все статьи снабжены библиографическим описанием с развернутыми анно-
тациями и отражены в электронном каталоге. База данных постоянно пополня-
ется статьями из текущих номеров журналов, одновременно с этим расширя-
ются хронологические рамки: глубина ретроспективы для некоторых изданий 
достигла 15 лет. 

На 31.12.2018 г. количество отсканированных, аннотированных и снабжен-
ных библиографическим описанием статей составило около 3500.

В целях соблюдения закона Республики Беларусь «Об авторском праве 
и смежных правах» от 17 мая 2011 г. № 262-З, по согласованию с отделом ин-
формационных технологий и договорно-правовым отделом завода, БД «Нефте-
переработка и нефтехимия» находится на АРМе библиотекаря. В локальной 
сети Outlook размещается содержание вновь поступивших номеров журналов 
нефтегазового комплекса. По запросу пользователя копии фрагментов статей 
из БД могут выводиться на печать и выдаваться на бумажном носителе либо от-
правляться прямо на рабочее место пользователя через локальную сеть Outlook.

За более чем 40-летнюю историю существования в научно-технической би-
блиотеке накоплен уникальный по своему составу и содержанию книжный фонд, 
ядро которого составляет научно-техническая литература по нефтепереработке 
и нефтехимии. Это направление комплектования фонда НТБ было и остается 
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приоритетным. Наряду с этим, одним из принципов комплектования библиотек 
является принцип соотношения библиотечного фонда и потребностей всех ка-
тегорий пользователей. В последние годы значительно пополнился справочный 
аппарат библиотеки фундаментальными многотомными изданиями:

Большая Российская энциклопедия : [в 30 т.]. - М. : Большая Рос. энцикл., 
2004. - 2017 : цв. ил., карты, табл. 

Большая энциклопедия : в 62 т. - М. : Терра, 2006.
Республика Беларусь : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: Г. П. Пашков (гл. ред.) 

[и др.]. - Минск : Беларус. энцыкл., 2005 - 2008. 
Машиностроение : энциклопедия : в 40 т. - М. : Машиностроение, 2002 - 2010 

: ил., табл. 
однотомными энциклопедиями: 
Фомин, Г. С. Нефтегазовая энциклопедия международных стандартов / Г. С. 

Фомин, О. Н. Фомина. - М. : Протектор, 2012. - 832 с. : ил., табл. - (Серия «Меж-
дународные стандарты - народному хозяйству России»). 

и многими другими словарями, справочными и энциклопедическими из-
даниями.  

В целом же за последние 10 лет книжный фонд библиотеки обновился при-
мерно наполовину. По состоянию на 31.12.2018 г. книжный фонд НТБ насчиты-
вает 18714 экземпляров книг.

С октября 2004 года библиотека размещала информационные и аннотиро-
ванные списки новых поступлений в заводской газете «Мозырский нефтепере-
работчик» с периодичностью 1-2 раза в квартал. С октября 2006 года инфор-
мацию о новинках пользователи локальной сети Outlook могут найти в папке 
«Научно-техническая библиотека», в которой размещаются аннотированные 
тематические списки новых поступлений в НТБ. Здесь же используется такая 
форма информации, как презентация одной книги в электронном виде.

Ежеквартально в библиотеке проводятся тематические открытые просмот-
ры новых поступлений.

Штат сотрудников библиотеки – 2 человека: заведующий НТБ и библиоте-
карь 1 категории. Количество читателей на 31.12.2018 г. – 2275 на абонементе, 
370 – в читальном зале.  Процент охвата специалистов предприятия, пользую-
щихся услугами библиотеки, по состоянию на 31.12.2018 составил 89%, руково-
дителей всех уровней – 52%, рабочих – 33 %.

Таким образом, благодаря раскрытию своих фондов через электронный ка-
талог, локальную сеть Outlook, открытые просмотры, книжные выставки науч-
но-технической литературы в читальном зале библиотеки, наличию полнотек-
стовой базы данных по нефтепереработке и актуальной периодики, библиотека 
информирует работников завода об основных направлениях развития нефтепе-
рерабатывающей отрасли промышленности, тенденциях и достижениях в науке 
и технике, а также о политике, проводимой руководством Республики Беларусь.
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Конкурсные материалы ОАО 
«Гомельский химический завод» 

для предоставления на 5-й 
республиканский смотр-конкурс 
на лучшую научно-техническую 

библиотеку предприятий и организаций 
Республики Беларусь

Наименование предприятия: ОАО «Гомельский химический завод»
Почтовый адрес: 246026, г. Гомель-26, ул. Химзаводская, 5
Тел.: +375232492289 (НТБ)
Факс: +375232231242 (общезаводской)
E-mail: Lib@himzavod.by
Штат: 1 человек
Приводятся данные за период с 01.01.2018 по 30.06.2019 гг.

1. Библиотечное обслуживание
Библиотека расположена в отдельном корпусе, занимает почти весь первый 

этаж, площадь библиотеки – 230 м2.
1.1.  Абонемент: Количество читателей – 495, в том числе читатели предпри-

ятий, выведенных на аутсорсинг, и пенсионеры – бывшие работники завода.
1.2. Читальный зал: 12 посадочных мест. По сравнению с 2016 годом коли-

чество посадочных мест сократилось на 8 в связи с размещением на этой площа-
ди 8000 экземпляров книжного фонда, переданного в НТБ от ликвидированной 
профсоюзной библиотеки завода. В читальном зале функционирует автомати-
зированное рабочее место читателя, где представлены инструкция пользовате-
ля и другие материалы по использованию компьютерных технологий.

1.3. МБА, ЭДД: В целях рационального использования денежных средств 
завода широко используется межбиблиотечный абонемент (МБА). Выполнено 
462 заявки по МБА, в том числе с использованием электронной доставки доку-
ментов по МБА из РНТБ и других библиотек – 455, а также выполнялась элек-
тронная доставка документов, выявленных в сети интернет, с использованием 
сетевых ресурсов завода.

1.4. Виртуальное в режимах онлайн, e-mail: 
1.4.1. Предоставляются периодические издания в электронном виде с ис-

пользованием сетевых ресурсов завода: «Библиотечка журнала «Юрист», «Пра-
во и бизнес», «Главный экономист», «Директор», «Охрана труда и социальная 
защита». Предоставляется онлайн доступ к журналу «Сметное дело».
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1.4.2. На электронные адреса группы подготовки кадров и структурных под-
разделений завода библиотекой перенаправляется информация о предстоящих 
семинарах, консультациях, тренингах (информация поступает на электронный 
адрес НТБ от издательств периодических изданий).

1.5. Другие: 
1.5.1. Экспресс-оповещение: Через «СЭД DIRECTUM» и через сетевые ре-

сурсы завода предоставляется информация в виде библиографических списков 
новой литературы по актуальным производственным темам, сведения о кото-
рой разыскиваются в различных источниках: «Анализ боратов», «Аттестация», 
«Вторичные энергоресурсы», «Жидкое стекло», «Защита информации», «Кон-
курсная стратегия развития производства», «Кристаллизация», «Обработка 
сверхтвердых материалов», «Управление проектами», «Фтористый алюминий», 
«Химзащита» и др. 

1.5.2. В целях повышения оперативности работы при выдаче читателям 
периодических изданий в «Положение о научно-технической библиотеке 
ОАО «Гомельский химический завод» внесен пункт «Порядок применения от-
крытой записи в формуляр читателя». Суть его заключается в том, что перио-
дически издания, которыми постоянно пользуется данный читатель, переда-
ются ему через канцелярию с записью в формуляр читателя только один раз 
в год; читатель расписывается «авансом» сразу за все номера, которые будут 
поступать в течение года, а работник НТБ в конце года дописывает все посту-
пившие номера.

2. Выставочная работа
2.1. Выставки новых поступлений: постоянно действующая выставка, кото-

рая пополняется книгами, периодическими изданиями, копиями статей из пе-
риодических изданий, получаемых по ЭДД.

2.2. Тематические выставки: «Квiтней, мая Беларусь», «Мая малая радзiма – 
Гомель i Гомельшчына», «ОАО «Гомельский химический завод», «Научные рабо-
ты наших сотрудников», «Поэзия наших работников», «Охрана труда», «Новые 
юридические документы», «Здоровый образ жизни», «Изобретателю и рациона-
лизатору». 

2.3. Открытые просмотры: совместно с Гомельской ОНТБ – «Огнеупорные 
материалы».

2.4. Другие: 
2.4.1. Информационный стенд «Профилактика ВИЧ-инфекции».
2.4.2. Выставка-импульс: «Берегите тепло!», «Берегите воду!», «Экономьте 

электроэнергию!»
3. Справочно-библиографическое, информационное обслуживание
3.1. Индивидуальное:
3.1.1. Обслуживание в режиме запрос-ответ – ведется ежедневно.
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3.1.2. ИРИ – по договору с  РНТБ проводится обслуживание по темам: «Фос-
форные удобрения», «Сложные и смешанные удобрения», «Микроудобрения», 
«Оксиды минеральных кислот, основания, соли», «Сера и ее соединения». С се-
редины 2018 года добавлены новые темы ИРИ: «Автоматизация в химической 
промышленности», «Контроллеры». Обратная связь с читателями осуществля-
ется с помощью «СЭД DIRECTUM».

3.1.3. Выполнение справок:
- Библиографических – 209;
- Фактографических – 28;
- Адресных – 6;
- Уточняющих – 16.
3.2. Групповое обслуживание:
3.2.1. Списки новых поступлений: По мере поступления новой литературы 

в НТБ информация передается через «СЭД DIRECTUM», а также ежемесячно – о 
новых поступлениях в РНТБ, НББ, ГОУБ, ЦНБ им. Я. Коласа, ГПНТБ, ВИНИТИ 
РАН, БД Elibrary и др. Для включения в список работник НТБ ежемесячно про-
водит выборку библиографических записей из электронных каталогов данных 
библиотек. Кроме того, списки новых поступлений ежеквартально располага-
ются на сетевых ресурсах завода. После ознакомления со списками значительно 
увеличивается количество заявок на услуги МБА.

3.2.2. Тематические библиографические списки: составляются на осно-
вании заявок подразделений завода («Методы определения микроколичеств 
мышьяка», «Ртуть, свинец, кадмий», «MES-системы», «Профилактика алкого-
лизма», «Шаровые резервуары», «Интернет-маркетинг», «ИК-спектрометрия», 
«Форсунки», «Водоподготовка», «Электромагнитные переходные процессы», 
«Азотно-кислотная переработка фосфатного сырья», «Вымораживание нитрата 
кальция», «Термопласты» и др.)

3.2.3. Тематические подборки: «А.Г. Лукашенко. Выступления», «ОАО «Го-
мельский химический завод» в печати», «Фосфогипс», «Кристаллизация и оком-
ковывание фосфогипса», «Антикоррозионная защита в строительстве», «Энер-
госбережение», «Скоростной аммонизатор-гранулятор», «Полугидратный способ 
производства удобрений» и др.

3.2.4. Кольцевая почта: Внедренная ранее кольцевая почта оправдала себя, и на 
сегодняшний день количество периодических изданий, передаваемых по кольцевой 
почте, увеличилось с 5 в 2016 году до 17 наименований: «Библиотека инженера по 
охране труда», «Главный бухгалтер», «Государственный контроль: анализ, практика, 
комментарии», «Моя бухгалтерия. Опыт проверок», «Моя бухгалтерия. Сельское 
хозяйство», «Наука и жизнь», «Охрана труда. Технологии безопасности», «Охрана 
труда», «Планета», «Производственно-технический отдел», «Строительство и эко-
номика», «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие», «Тендер», «Химия 
и жизнь», «Экономика Беларуси», «Юридический мир», «Юрист в строительстве».
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3.2.5. Библиографические обзоры – в электронном виде передаются через 
«СЭД DIRECTUM», по мере поступления новой, наиболее значимой для про-
изводства литературы, с подробной аннотацией и предоставлением оглавления 
издания.

3.2.6. Другие:
3.2.6.1. Направление начальникам структурных подразделений завода уве-

домлений о выявленных из различных источников новых законодательных 
актах, НПА и ТНПА, о внесенных изменениях в них, а также их электронные 
копии, касающиеся системы менеджмента охраны труда, системы менеджмента 
охраны окружающей среды и системы энергетического менеджмента.

3.2.6.2. Направление начальникам структурных подразделений информации 
через «СЭД DIRECTUM» о содержании новых номеров периодических изданий, 
отсутствующих в фонде НТБ, с последующим выполнением заявок на электрон-
ную доставку копий статей из них.

3.2.6.3. Обучающие курсы: библиотекой проведены групповые обучения ра-
ботников завода по использованию информационных технологий при поиске 
технической информации и по работе в САБ «ИРБИС64» в соответствии с  раз-
работанной и утвержденной программой обучающих курсов, были проведены 
практические занятия по поиску информации в электронных каталогах, разра-
ботаны раздаточные материалы, которые размещены на сетевых ресурсах завода.

4. Комплексные мероприятия
4.1. День информации: «Химическая защита от агрессивных сред, футеро-

вочные и гуммировочные материалы и работы» – для лаборатории антикоррозии. 
4.2. День специалиста: «Управление проектами», «Охрана труда».
4.3. День изобретателя и рационализатора: В рамках проведения конкурса 

«Лучший рационализатор ОАО «Гомельский химический завод». Информация 
о конкурсе размещена в журнале «Вестник Белнефтехима» (2019, № 6).

5. Использование в справочно-библиографическом и информационном 
обслуживании баз данных, интернет

5.1. Используются базы данных, имеющиеся в НТБ и на заводе:
 - БД САБ ИРБИС64 «Химическая технология в производстве минераль-

ных удобрений» (БД собственной генерации);
 - БД «Консультант плюс»;
 - БД «СтройДОКУМЕНТ»;
 - ИПС «Стандарт»;
 - БД полных таблиц универсальной десятичной классификации (УДК).
5.2. Используется доступ в БД через интернет:
 - БД Elibrary;
 - БД ВИНИТИ РАН;
 - БД АГРОС;
 - электронная библиотека диссертаций;
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 - Российский сводный каталог по научно-технической литературе.
6. Наличие информации о библиотеке в интернет
Информация о библиотеке и новости находятся на сайте ОАО «Гомельский 

химический завод» : http://belfert.by/nevs.
- «Добро пожаловать в библиотеку» (информация об истории развития и со-

временном состоянии работы НТБ ОАО «Гомельский химический завод»).
- О проводимой акции по сбору книг в НТБ ОАО «Гомельский химический 

завод» и для филиала Гомельской Областной универсальной библиотеки им. 
В.И. Ленина.

- Об участии в акции «Подари книгу с любовью», проходившей в стенах Дет-
ской библиотеки-филиала № 16 ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля».

- Публикации о библиотеке в СМИ.
7. Процент охвата специалистов предприятия, пользующихся услугами би-

блиотеки на абонементе и в читальном зале, – около 30 %. Количество специали-
стов предприятия, использующих информацию, размещаемую библиотекой на 
сетевых ресурсах завода, учесть не представляется возможным.
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Могилевская ОНТБ – 
Представительство Международного 

детского конкурса «Школьный патент – 
шаг в будущее!» в Республике Беларусь

Жулдыбина О.А., 
библиотекарь 2 
категории Могилевской 
ОНТБ

Конкурс «Школьный патент – шаг в будущее!» был 
открыт как проект в 2009 году. Цель проекта – оценить 
детскую изобретательность и значимость многочислен-
ных творений и изобретений, поощрить разносторон-
ние таланты.

Конкурс направлен на распространение знаний об 
интеллектуальной собственности среди школьников, 
приобщение их к деятельности в сфере интеллектуаль-
ной собственности, на развитие творческих способно-
стей молодежи.

Учредителем конкурса выступил Институт между-
народного бизнеса и права Санкт-Петербургского на-
ционального исследовательского университета инфор-
мационных технологий, механики и оптики (ИМБИП 
НИУ ИТМО) – опорная организация Роспатента в Северо-Западном феде-
ральном округе.

Чтобы каждый школьник мог проявить свои творческие возможности, в кон-
курсе предлагается большое количество номинаций: «Лучший рисунок», «Луч-
шее сочинение», «Изобретение», «Лучшая презентация», «Архитектурно-ланд-
шафтный проект», «Промышленный дизайн», «Самый креативный», «Проект 
малого инновационного предприятия (МИП)», «Интеллектуальные способно-
сти – НЕограниченные возможности» (номинация для детей с ограниченными 
возможностями здоровья), «Интервью со звездой».

Конкурс проходит в три этапа в сроки, установленные 
оргкомитетом конкурса. 

Первый этап включает в себя информирование потен-
циальных участников об условиях конкурса, проведение 
циклов лекционных занятий, выполнение участниками 
конкурсных заданий, заполнение и подача заявок.

Второй этап – это определение региональных побе-
дителей с награждением памятными призами и дипло-
мами; направление их документов для участия в финале 
конкурса, а также сопроводительного письма с составом 

Логотип конкурса
жюри регионального этапа конкурса; широкое информи-
рование общественности о результатах.
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Третий – финальный этап конкурса проводится в Санкт-Петербурге, где 
определяются победители, которых приглашают на торжественную церемонию 
награждения, проводимую в «Дни интеллектуальной собственности» в период 
с 19 по 26 апреля. 

Благодаря тесному приграничному сотрудничеству с Брянской областной на-
учной универсальной библиотекой им. Ф.И. Тютчева, Могилевская ОНТБ узнала 
о конкурсе «Школьный патент – шаг в будущее!» и решила собрать необходимые 
документы для получения полномочий Представительства конкурса в Респу-
блике Беларусь. 19 сентября 2017 года решением Оргкомитета Международного 
детского конкурса на базе Могилевской ОНТБ было создано Представительство 
региональной дирекции конкурса в Республике Беларусь, основной задачей ко-
торого является организация и проведение конкурса на территории Республики 
Беларусь. Был назначен руководитель региональной дирекции, создан организа-
ционный комитет и сформировано жюри для оценки работ участников на регио-
нальном уровне. В состав жюри входят:   

Людмила Александровна Володько – Председатель Общественного объедине-
ния «Русское культурно-просветительское общество»; 

Анна Олеговна Медведская – заведующий Могилевским филиалом Республи-
канской научно-технической библиотеки;

Елена Васильевна Мешкова – эксперт консультационного пункта Националь-
ного центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь;

Ольга Алексеевна Жулдыбина – библиотекарь II категории Могилевской 
ОНТБ, руководитель региональной дирекции конкурса «Школьный патент – 
шаг в будущее!».

После распространения информации о конкурсе среди образовательных уч-
реждений и центров дополнительного образования школьники стали выполнять 
конкурсные работы и подавать заявки на участие. Несмотря на огромное разно-
образие номинаций, в первый год участники выбирали только одну: «Лучший 
рисунок на заданную тему». В 2018 году в эту номинацию школьниками разных 
возрастов было подано 15 заявок, а самой любимой стала тема «Научные дости-
жения человечества». В 2019 году заявок в эту номинацию было чуть больше – 16, 
а предпочтение участники отдали теме «Идеи писателей-фантастов в современ-
ном мире». Однако 2019 год не ограничился лишь рисунками – были поданы за-
явки в номинациях: «Лучшее сочинение на заданную тему», «Сделай мир краше!»,  
Лучшая презентация», «Изобретение» и «Архитектурно-ландшафтный проект». 
Всего было подано 24 заявки.

Все работы, присылаемые на конкурс, неизменно обладают оригинально-
стью, разнообразием и высоким творческим потенциалом. Ведь у детей всегда 
миллионы идей. 

Жюри конкурса отобрало 13 работ к награждению на региональном этапе 
конкурса.
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В номинации «Лучший рисунок на заданную тему» Гран-при получила Миле-
на Добринская за рисунок «Марсоход Opportunity», которым напомнила о первом 
марсоходе, принесшем огромное количество информации о поверхности другой 
планеты. Станкевич Янина в своей работе «Изобретение лампочки» напомнила 
о таком величайшем открытии в истории человечества, как электрическая лам-
почка, и заняла 1 место. Малахова Алина показала достижения человечества от 
огня до полета в космос и заняла 2 место. Все трое участников выбрали тему «На-
учные достижения человечества».

Следующие участники выбрали тему «Жизнь сказочных вещей в современном 
мире». Войнова Полина в своей работе, принесшей ей 1-е место, изобразила нави-
гатор, а также клубочек, который во всех сказках так же, как и навигатор, помо-
гает найти верный путь. Самый юный участник Куплевич Захар пофантазировал, 
какой будет жизнь сказочных героев в будущем, и пересадил Бабу Ягу из ступы на 
современный автомобиль и занял 2-е место. 

Еще одна тема в номинации «Лучший рисунок на заданную тему» – «Идеи пи-
сателей-фантастов в современном мире». Дучкова Юлия изобразила подводную 
лодку «Наутилус» из произведения Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой». 
Впоследствии такое имя получили первая субмарина с электрическим двигате-
лем, спущенная на воду в 1886 году, а также первая в мире атомная подводная 
лодка, которая, как и корабль Верна, совершила поход на Южный полюс. Колен-
ченко Дарья предложила обратиться к творчеству писателей-фантастов и создать 
искусственные острова среди океанов, горных массивов, чтобы строить на них 
цветущие города и поселки. Дарья заняла 2-е место. Милюкова Варвара изобрази-
ла далекие планеты, где живут загадочные существа, и заняла 3-е место.

В номинации «Изобретение» Окунев Леонид придумал и нарисовал игру 
«Синхронный бой на местности». В игре представлены разнообразные виды во-
йск, а для победы нужно умело пользоваться преимуществами и недостатками 
тех или иных юнитов. Сама игра может проходить на несколько фронтов одно-
временно, при этом она развивает логику и стратегическое мышление. За свою 
игру Леонид получил 1-е место. 

Платова Дарья приняла участие в номинации «Сделай мир краше». В своем 
видеоролике Дарья показала, какое будущее ждет нашу планету, если человече-
ство продолжит бездумно тратить такой ценный ресурс, как невозобновляемые 
источники энергии, и заняла 1-е место.

«Из Беларуси с любовью…» – так называлась презентация Прохорова Павла 
и Колупаевой Марии, которые заняли 1-е место. В своей работе они презентова-
ли свой YouTube канал «Пуцявінка» с поздравительными видеооткрытками на 
белорусском языке.

Заключительное мероприятие прошло 6 апреля при поддержке Обществен-
ной организации «Русское культурно-просветительское общество» во главе с не-
изменным и творческим руководителем Людмилой Александровной Володько, 
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которая вручила победителям памятные призы. Эти работы были направлены 
в Санкт-Петербург для участия в финале конкурса, где наши участники также за-
няли призовые места. 

Войнова Полина, Дучкова Юлия, Куплевич Захар, Коленченко Даша, Малахова 
Алина, Прохоров Павел, Колупаева Мария заняли 2-е место, а Платова Дарья 1-е 
место в соответствующих номинациях. 

Победители регионального этапа конкурса

Конкурс «Школьный патент – шаг в будущее!» наполнен творческими идеями 
и потенциалом. Ведь изобретать и творить – это естественное состояние детей, на 
это способен каждый, нужно лишь желание пробовать!
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Новые знания – новые компетенции

Лукашик Т.И., 
главный 
библиотекарь 
Брестской ОНТБ

Лызо О.В., 
заведующий 
Брестской ОНТБ

6 июня 2019 г. в Брестском фи-
лиале РНТБ работники библиотек 
изучали современные практики 
и  программы партнерства в библи-
отечной сфере на 19-й Областной 
научно-практической конферен-
ции «Информационные технологии 
и развитие библиотек».

Открыл конференцию Солод-
ков  А.Т., заместитель директора 
РНТБ, который предложил взгля-
нуть на роль библиотеки в обществе 
со стороны, с  точки зрения пользо-
вателя и оценить, насколько библио-
течно-информационные услуги отве-
чают ожиданиям общества с учетом 
реалий современного информацион-
ного пространства.  

Яковлева В.П., сотрудник Информа-
ционного центра Посольства США в Ре-
спублике Беларусь, поделилась опытом 
работы информационных центров «Все 
о США». Слушатели узнали, что такое 
библиотека вещей, STEM-образование, 
мейкерспейс и  «OSMO». На примере 
Могилевского филиала РНТБ рассказа-
ла о совместных проектах и перспекти-
вах сотрудничества. 

Найти разницу между действи-
тельными и фейковыми новостями 
предложил Пеньковский А.С., сотруд-
ник Информационного центра По-
сольства США в Республике Беларусь. 
Он рассказал, с помощью каких ин-
струментов проверять информацию 
в цифровой среде на достоверность 
и авторитетность.

Солодков А.Т., заместитель директора РНТБ

Яковлева В.П., сотрудник Информационного 
центра Посольства США в Республике Беларусь

Пеньковский А.С., сотрудник Информацион-
ного центра Посольства США
в Республике Беларусь
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турного проектирования. Библиотечный проект будет успешным, если соот-
ветствует запросам местного сообщества, если соберется команда заинтересо-
ванных людей и партнеров.

Зданевич Н., менеджер проектов Фон-
да развития Брестской крепости, расска-
зала, как цифровые технологии помогают 
сохранить наследие города Бреста. Подели-
лась опытом международных исследований 
и оцифровки архивных документов для под-
готовки Атласа крепости Брест-Литовск, от-
крытой базы данных «Наследие Брестской 
крепости» (https://brestdatabase.by/) и  мо-
бильного приложения «Брестская крепость».

Мартысевич А.А., заведующий сек-
тором отдела научно-организационной 
и  методической работы РНТБ, рассказал 
о доступных информационных техноло-
гиях, продемонстрировал, как с помощью 
интернет-сервисов и мобильных прило-
жений преодолевать языковой барьер, 
распознавать изображения, обучаться, пу-
тешествовать.

Региональные сводные электрон-
ные каталоги библиотек Беларуси 
(РСЭК) подключились к сервисам 
дискавери Национальной библиоте-
ки Беларуси. Как использовать диска-
вери-поиск в библиотечной практи-
ке, рассказала Жак Н.П., заведующий 
отделом автоматизации библиотеч-
ных процессов Брестской областной 
библиотеки им. М. Горького.

Бабков В.А., эксперт-консультант 
по культурной политике, поделился 
опытом работы в социокультурных 
проектах. Культура становится эконо-
мическим фактором развития, социо-
культурный проект – способ привлечь 
потребителей. На примере поиска идей 
для международного брэнда г. Бреста 
познакомил с принципами социокуль-

Жак Н.П., заведующий отделом автомати-
зации библиотечных процессов Брестской 
областной библиотеки им. М. Горького

Бабков В.А., эксперт-консультант по 
культурной политике

Зданевич Н., менеджер проектов Фонда 
развития Брестской крепости

Мартысевич А.А., заведующий сектором 
отдела научно-организационной и мето-
дической работы РНТБ
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Что такое SMM, как учитывать интере-
сы аудитории и продвигать сообщество в 
социальных сетях, рассказал Терентьев Г., 
руководитель БМОО «Время Земли». Слу-
шатели узнали, что такое контент-план, 
когда лучше размещать новый контент, 
как анализировать статистику и  где ис-
кать иллюстративный материал для кон-
тента без нарушения авторских прав.

Щербакова Д.В., инженер-про-
граммист Брестской ОНТБ, позна-
комила слушателей с цифровыми 
инструментами для библиотекарей  – 
интернет-сервисами для проверки тек-
стов на заимствования, орфографию 
и пунктуацию, хостингами для разме-
щения и поиска презентаций по темам, 
способами визуализации текста.

В работе конференции приняли участие более 50 человек – работники НТБ 
и  служб информации предприятий и организаций, библиотек вузов, учреж-
дений профессионально-технического образования и публичных библиотек 
г. Бреста и региона. Конференция вызвала очевидный интерес, так как слушате-
ли еще долго не расходились, задавали вопросы, обсуждали темы выступлений.

Впечатлениями о конференции поделилась Мешик Л.Г., библиотекарь Бре-
стского филиала ЧУО «Колледж бизнеса и права»:

 «…Такие встречи дают информацию о новых направлениях в работе 
с пользователями, в организации библиотечного процесса, новые знания для 
профессионального роста и движения в ногу со временем…».

Благодарим за сотрудничество Брестскую областную библиотеку им. 
М.  Горького, Информационный центр Посольства США в Республике Бела-
русь, Фонд развития Брестской крепости, БМОО «Время Земли», Бабкова В.А. 
Всем говорим: «СПАСИБО». Спикерам – за содержательные доклады, участ-
никам конференции – за проявленный интерес и любознательность.

Терентьев Г., руководитель БМОО «Время 
Земли»

Щербакова Д.В., инженер-программист Бре-
стской ОНТБ
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Исследовательская работа отдела 
старопечатных и редких изданий 

Президентской библиотеки
Республики Беларусь

Погосская Е.А., 
библиотекарь 
1 категории отдела 
старопечатных 
и редких изданий 
Президентской 
библиотеки Республики 
Беларусь

История Президентской библиотеки Республики 
Беларусь неразрывно связана с историей Дома Прави-
тельства, который был построен с 1930 по 1934 год по 
проекту архитектора Иосифа Григорьевича Лангбарда. 
Строили здание без экскаваторов, бульдозеров и ба-
шенных кранов. Строительные механизмы в респу-
блике практически отсутствовали, а цемент и металл 
являлись большим дефицитом. Котлован для фунда-
мента копали вручную, землю вывозили на телегах. 
Единственная механизация при строительстве Дома 
Правительства – построенный из бревен шахтный 
подъемник для поднятия вверх кирпича и других стро-
ительных материалов. В начале 1930-х годов здание 
Дома правительства было самой высокой постройкой 
в Минске. Всего у здания 11 этажей. В 2016 году в Доме 
Правительства проходил плановый ремонт чердач-
ных помещений. Когда стали расчищать старые слои 
покрытия, то обнаружили сотни документов, фотографий, предметов быта 
сразу трех временных периодов: 1930-х годов, военного лихолетья 1941-
1945 гг. и послевоенного времени. Все найденные артефакты были переданы 
в  Президентскую библиотеку Республики Беларусь в отдел старопечатных 
и редких изданий. Сотрудники библиотеки занялись очисткой и системати-
зацией находок.

Среди предметов были найдены довоенные и военные газеты, журналы 
военного времени, открытки, письма, предметы быта. Сотрудникам библи-
отеки был интересен каждый документ. Неважно, это целая брошюра, книга 
или всего лишь отдельная страница, которую когда-то кто-то потерял. Ин-
тересен «листок сотрудника Комиссариата Государственного контроля Бе-
лорусской ССР» от 14 февраля 1940 года, который касается строительства 
школы в деревне Камень Лепельского района и многие другие документы. 
Также были обнаружены периодические издания военного времени.

Найдено немало немецких печатных изданий военного времени: фраг-
менты газет, пропагандистская литература. Среди находок был немецкий 
журнал «Der Adler» за 22 июня 1943 года. 
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Журнал «Der Adler» (в переводе с немецкого – Орел) – это периодическое 
издание для летчиков люфтваффе* Третьего рейха, выходившее в 1939-1944 
годах два-три раза в месяц. Всего было опубликовано 146 номеров журнала.  
Издание являлось нацистским пропагандистским журналом, издаваемым 
при поддержке Верховного командования люфтваффе. Журнал издавался 
на немецком (для Рейха и немецкоговорящей Швейцарии), английском (для 
Великобритании, США и английских колоний), французском (для франкого-
ворящей Швейцарии, Бельгии и Франции), итальянском (для Италии и ита-
логоворящей Швейцарии), румынском, испанском (для Испании и  Южной 
Америки (Аргентина, Бразилия), голландском, хорватском, венгерском, 
шведском и арабском языках. Также были интернациональные номера, вклю-
чавшие группы языков тех стран, в которой в той или иной мере присутство-
вала Германия, Норвегия, Финляндия, Литва и другие страны. Варианты раз-
ных редакций различались только языком текста, материалы номера были 
идентичны во всех редакциях журнала. Выходили специальные выпуски 
«Sonderdruck» (с марта 1942 с пометкой «unverkäuflich» – не для продажи). 

По содержанию примерно семьдесят процентов журнального простран-
ства занимали фотоматериалы и только тридцать – текст. Преимуществен-
но журналы были с черно-белыми фотографиями, только в редких случаях 
«Der Adler» можно было увидеть с цветной обложкой. Этот журнал можно 
назвать военным дневником люфтваффе, где была отражена хроника боевых 
действий германских ВВС во Второй мировой войне. Издание рассказывает 
о знаменитых немецких летчиках, опубликованы редкие фотографии воз-
душных боев. На страницах журнала представлены статьи о летчиках, ин-
тервью с пилотами военно-воздушных сил Германии, что дает возможность 
увидеть войну глазами немецких авиаторов. В журнале печатались списки 
награжденных Железным крестом, Рыцарским крестом. Также размещались 
рисунки, кроссворды, реклама. 

Найденный и переданный в отдел старопечатных и редких изданий Пре-
зидентской библиотеки Республики Беларусь журнал «Der Adler» (Орел) 
датируется 22 июня 1943 года. Текст журнала на немецком языке. Издание 
небольшого формата, сохранилось довольно хорошо. Нумерация страниц 
начинается со сто сорок шестой страницы и заканчивается сто пятьдесят 
пятой. На обложке – фотография боевых пилотов подполковника Вальтера 
Сторпа, майора Германа Хогбека, первого лейтенанта Рудольфа Пухингера. 
Каждый из них выполнил более тысячи военных заданий. Отдельные стра-
ницы посвящены пилотам, получившим награды «Рыцарский крест» и «Же-

* Люфтваффе (нем. Luftwaffe — воздушный род войск) – название германских военно-воз-
душных сил в составах рейхсвера, вермахта и бундесвера. В русском языке это название 
обычно применяется к ВВС вермахта периода Третьего рейха (1933-1945).
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лезный крест». Целый разворот журнала занимает статья Роберта Бауэра 
о добыче угля и его полном процессе производства. В издании размещены 
фотографии, сделанные фашистскими захватчиками на оккупированной тер-
ритории. На этих кадрах не только будни немецких солдат, но также фотогра-
фии допроса советских военнопленных. В конце журнала помещена реклама, 
ребусы и идеологические карикатуры на врага. Данное издание представляет 
интерес для историков, исследователей, военных. Является источником для 
изучения военной воздушной техники Второй мировой войны.

В Доме правительства во время Великой Отечественной войны базирова-
лись военные части немецких солдат. Кроме журналов и газет, была обнару-
жена и личная переписка – письмо немецкой девушки Ханны, напечатанное 
на печатной машинке. Военных секретов в письме нет. Она пишет, что рабо-
та у нее довольно сложная и тяжелая: она передает телеграммы, а это требует 
точности и скорости. Далее она сообщает, что иногда ходит в кино, плани-
рует пойти в театр. Также просит передать поздравление бабушке, у которой 
должен быть на днях день рождения. Письмо датируется 17.01.1942 г. 

Второе письмо от 29.07.1944г.– советской девушки Ксении, написанное 
от руки солдату Саше, который был ранен и ждал отправки на фронт. Его 
воинская часть находилась, предположительно, в Доме Правительства. Эти 
два письма являются важными документальными свидетелями истории во-
енного времени.

В период открытого противостояния с Советским Союзом Германия за-
действовала экономику всей оккупированной Европы. На чердаке нашли 
около 30 видов только одних банок от консервов производства Португа-
лии, Франции, Голландии и других стран. Сохранились немецкие лезвия для 
бритья, упаковки от зубной пасты «Lacalut», от крема популярной фирмы 
«Nivea», от бульонных кубиков «Maggi» и другие.

Таким образом, некоторые предметы стали экспонатами для тематиче-
ского блока экспозиции 1930-1945 гг. в Музее истории Президентской би-
блиотеки Республики Беларусь.

Эти и другие предметы активно используются для оформления выста-
вок по истории строительства Дома Правительства. («Дом Правительства 
– история, документы, люди», 2016 г.), выставок по истории Великой Отече-
ственной войны. («Битва за Беларусь», 2019 г.), одним из партнеров которой 
выступает Гомельский областной музей военной славы.

Президентская библиотека не только перенимает опыт работы, распро-
страненный в современных музеях, но активно сотрудничает со многими 
музеями Беларуси.  В результате выставки становятся более информационно 
и визуально насыщенными, а пользователи могут, посещая библиотеку, оз-
накомиться с экспонатами музеев.



74

И
нф

ор
ма

ци
он

ны
й 

бю
лл

ет
ен

ь 
РН

ТБ
 №

2 
(4

6)
 2

01
9

У наших коллег

Список использованных источников

1. Войцік, М. Будаўнічая археалогія, ці Таямніцы Дома ўрада: [пра зна-
ходкі з даху Дома ўрада] / Марыя Войцік // Літ. і мастацтва. - 2016. - № 44. - 4 
лістап. - С. 4.

2. Герасімаў, В. М. Падмуркі духоўнасці // Літ. і мастацтва. - 2014. - № 28. 
- С. 14.

3. Герасімаў, В. М. Унікальная кніжніца і яе скарбы (да 80-годдзя Прэ-
зідэнцкай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь) // Юстыцыя Беларусі. - 2013. - № 12. 
- С. 68-74.

4. Леонович, Ю. Артефакты нашлись благодаря случаю: [про находки 
с  чердака Дома Правительства] / Юлиана Леонович // Совет. Белоруссия. - 
2016. - 2 нояб. - С. 4, 13.

5. Юшкевіч, Н. Каштоўны любы артэфакт: як фарміравалася адна з самых 
цікавых сталічных выстаў: [пра знаходкі з даху Дома ўрада] / Надзея Юш-
кевіч // Звязда. - 2016. - 12 лістап. - С. 12.



И
нф

ормационны
й бю

ллетень РН
ТБ №

2 (46) 2019

75

У наших коллег

ВИНИТИ: от традиционных изданий до 
оn-line режима

Дикая А.А., 
заведующий 
сектором научно-
библиографического 
отдела ЦНБ НАН 
Беларуси

Боровикова Н.Г., 
ведущий 
библиограф научно-
библиографического 
отдела ЦНБ НАН 
Беларуси

Научные библиотеки всегда уде-
ляли особое внимание оптимальному 
комплектованию фонда рефератив-
ными журналами. 

В 1939 году Библиотека Белорус-
ской академии наук  (ЦНБ НАН Бе-
ларуси) получила первый том Физи-
ко-математического реферативного 
журнала, который был подготовлен 
Академией наук СССР под редакци-
ей действительного члена Академии 
наук СССР по Отделению математи-
ческих и естественных наук (матема-
тика) академика А.Н. Колмогорова. 

Физико-математический реферативный журнал охватывал всю научную 
литературу, выходившую на территории СССР по физико-математическим во-
просам и смежным дисциплинам. Журнал был рассчитан, с одной стороны, на 
научных работников и инженерно-технические круги, с другой – на студентов 
старших курсов и аспирантов. Издание журнала облегчало научному работнику 
быструю ориентировку в научной литературе. В первую очередь реферирова-
лись труды в малодоступных читателю изданиях.

23 июня 1941 года состоялось расширенное заседание Президиума Акаде-
мии наук СССР. Принятое на нем решение положило начало перестройке дея-
тельности научных учреждений. Теперь главное – военная тематика: все силы, 
все знания – победе. В сентябре 1941 года на 6 томе, 3 выпуске (включительно) 
издание Физико-математического реферативного журнала прекратилось.

В 1952 г. постановлением Президиума АН СССР от 25 июля 1952 г. № 458 
был образован Институт научной информации (ИНИ) АН СССР. Организовав 
Институт, Академия наук СССР направила для работы в нем многих крупных 
ученых и специалистов. Основной задачей Института было обеспечение си-
стематической информацией научных и инженерно-технических работников 
промышленности, научно-исследовательских учреждений и высших учебных 
заведений о новых работах в области науки и техники, публикуемых в СССР 
и зарубежных странах, что послужило причиной для возобновления издания 
реферативного журнала (РЖ). Организация Института научной информа-
ции и выпуск текущих информационно-библиографических указателей реша-
ли очень важную задачу: создавались условия для развития науки не только 
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в Москве и Ленинграде, но и в других городах страны. Для этого нужно было, 
прежде всего, сделать доступной для ученых зарубежную научно-техническую 
литературу.

Возобновленные четыре серии реферативного журнала (РЖ) ВИНИТИ на-
чали выходить в октябре-ноябре 1953 г. Это были РЖ «Астрономия» (№ 1-3), 
«Математика» (пробный номер), «Механика» (№ 1-3), «Химия» (№1-6). Белорус-
ское научное сообщество было обеспечено оперативной информацией по про-
блемам точных, естественных и технических наук на основе опубликованных 
отечественных и зарубежных документов, т.к. Фундаментальная библиотека 
АН БССР (ЦНБ НАН Беларуси) стала получать эти издания. С ретро-коллекци-
ей реферативных изданий до сих пор работают ученые-исследователи.

В 1955 году Институт научной информации АН СССР был преобразован 
во Всесоюзный институт научной и технической информации (с двойным под-
чинением – Академии наук СССР и Госкомитету Совета Министров СССР по 
науке и технике). В связи с этим возросло и количество наименований рефера-
тивных журналов, изменялись их названия, появлялись новые виды изданий, 
расширился и профиль работ, отражаемых в «Реферативном журнале», увели-
чилось число и объем его серий. Как писал Юджин Гарфилд, выдающийся аме-
риканский ученый-лингвист, создатель уникальной базы данных Science Citation 
Index, основатель Института научной информации: «Несомненно, мы были во-
одушевлены созданием в СССР Всесоюзного института научной и технической 
информации».

К началу 1964 г. реферативные журналы выходили в виде 23 сводных то-
мов и 31 отдельного выпуска. ВИНИТИ стал крупнейшим информационным 
центром, который формировал уникальный информационный фонд в области 
естественных и технических наук.

Основной задачей института являлась организация, анализ и систематиза-
ция на основе разработанной в ВИНИТИ классификации (Рубрикатор ВИНИ-
ТИ). Согласно действующим межгосударственным стандартам тематическое 
описание документов основывалось на применении Универсальной десятичной 
классификации и Межгосударственного рубрикатора научно-технической ин-
формации, ответственность за содержание и методику использования которых 
возлагалась на ВИНИТИ. Кроме периодических и продолжающихся изданий 
(научных журналов), входной поток ВИНИТИ составляли книги, научные мо-
нографии, сборники, справочники, труды научных конференций, промышлен-
ные каталоги, стандарты, авторефераты диссертаций, депонированные рукопи-
си, обзоры и патенты. 

Материал распределялся по более чем двумстам выпускам в соответствии 
с единым Рубрикатором. Каждый выпуск РЖ снабжался отдельными годовыми 
выпусками авторского, предметного, патентного и других специализированных 
указателей.
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В реферативном журнале статья или иной документ сопровождались библи-
ографическим описанием с рефератом (abstract), который в кратко изложенной 
форме представлял основную тему этой публикации, включал основные факти-
ческие сведения и выводы и состоял из 200-250 слов. Прочитав этот короткий 
текст, ученый определял, нужно ли ему обращаться к оригиналу. 

Информация является одним из ценнейших ресурсов. Качество любого ре-
феративного журнала зависит от многих факторов: от оперативности отраже-
ния публикаций, полноты охвата заявленной тематики и основных изданий 
и, особенно, качества составляемых рефератов. 

В середине прошлого века реферативные журналы ВИНИТИ для ЦНБ НАН 
Беларуси также являлись основным источником получения информации об от-
ечественной и зарубежной литературе по всем отраслям естествознания, техни-
ки, основным ресурсом для выполнения различных видов библиотечно-библи-
ографических запросов. 

В связи с быстрым развитием информационных технологий, электронных 
информационных ресурсов, сети Интернет, изменений в структуре мирового 
потока НТЛ, связанных с увеличением числа выходящих в мире изданий, сле-
дует отметить, что именно в начале 90-х годов в ВИНИТИ появились техни-
ческие предпосылки децентрализации процесса подготовки и распространения 
информационных изданий в электронной форме. 

У традиционных печатных РЖ появилась альтернатива в виде электронных 
РЖ ВИНИТИ и баз данных. Электронный РЖ ВИНИТИ предоставляется под-
писчикам в виде отдельных выпусков, входящих и не входящих в сводные тома, 
и выходит с такой же периодичностью, как их печатные версии. Он полностью 
повторяет соответствующие выпуски печатного РЖ ВИНИТИ. При «чтении» 
электронного номера реферативного журнала пользователю предоставляются 
возможности поиска документов по указателям авторов, источников, ключевых 
слов и др. 

В 2000 году отдел справочно-библиографической работы ЦНБ НАН Белару-
си преобрел по подписке CD-ROM с фрагментами БД ВИНИТИ: БД РЖ «Биоло-
гия», 2000, № 7-9 ; БД «Химия», 2000, № 7-9 ; БД РЖ «Физика», 2000, № 7-9. 

Издания ВИНИТИ, представленные на компакт-дисках, состоят из темати-
ческих фрагментов. Каждый из фрагментов содержит библиографическое опи-
сание документов по определенной отрасли науки и техники, фрагменты из БД 
при необходимости копируются на электронные носители или выводятся на пе-
чать. С РЖ на CD-ROM активно работают как пользователи, так и сотрудники 
библиотеки. Все более широкое распространение в информационном обслужи-
вании ученых и специалистов получают современные носители информации.

Так с 2000 года в ЦНБ НАН Беларуси реферативные журналы ВИНИТИ 
представлены в традиционной печатной и параллельно в электронной форме на 
компакт-дисках.
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К 2010 году отдел получал комплект из 37 наименований электронного рефе-
ративного журнала ВИНИТИ. Поскольку более широкое распространение в ин-
формационном обслуживании ученых и специалистов получили электронные 
носители информации, что видно из таблицы, в 2011 году было принято реше-
ние прекратить выписывать выпуск печатной версии РЖ.

Количество документов, выданных пользователям библиотеки в традицион-
ном виде и на электронных носителях:

Период Количество выданных документов

Печатные РЖ
ВИНИТИ

Электронные РЖ
ВИНИТИ

2008 5598 15794

2009 4046 25856

2010 3129 28999

2011 1201 33209

Всего 13974 103858

Под влиянием быстрого развития информационных технологий библиотеки 
переориентировали свою деятельность на предоставление онлайн доступа к ин-
формационным ресурсам, что поспособствовало переходу к новым формам ин-
формационной деятельности. Для повышения эффективности и оперативности 
поиска с 2018 г. в ЦНБ НАН Беларуси открыт доступ к Банку данных ВИНИТИ 
в виртуальном режиме. 

На сегодняшний день электронный поток статей из сериальных изданий по-
ступает в ВИНИТИ из фундаментальных источников:

– электронной библиотеки Science Direct (с 2004 г.), 
– издательства Springer (с 2009 г.),
– научной электронной библиотеки (НЭБ) eLibrary (с 2010 г.).
В современном информационном обществе РЖ не утрачивает своей акту-

альности и пользуется спросом у пользователей. ЦНБ НАН Беларуси предо-
ставляет возможность бесплатно работать с научными ресурсами ВИНИТИ. 
Характер вопросов, с которыми пользователи обращаются к огромному мас-
сиву реферативных журналов, и объем информации, которую можно из них 
получить, – беспредельны. Информационный поиск проводится по сложным 
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тематическим запросам, по ключевым словам, при уточнении недостающих би-
блиографических сведений, при поиске авторских работ. Реферативный журнал 
имеет собственные неповторяемые свойства, несмотря на современные сред-
ства навигации.

Процесс компьютеризации облегчает поиск в надежных источниках инфор-
мации, избавляя, таким образом, от рутинной работы, от потери времени на 
поиски литературы и нужной информации в Интернете и библиотеках, обеспе-
чивая высокий уровень автоматизации обработки информации и оперативно-
сти в получении результата. Это позволяет создать принципиально новую среду 
для информационного и документального обеспечения ученых и специалистов 
современной науки.
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На книжную полку. Эдвард де Боно

Предлагаем Вашему вниманию фрагменты из книги Эдварда де Боно: Боно, Э. 
Рождение новой идеи: о нешаблонном мышлении : пер. с англ. / Эдвард де Боно. 
- М. : Прогресс, 1976. - 143 с.

Предисловие автора
Почему деятельность одних людей всегда богата новыми идеями, в то вре-

мя как у других, ничуть не менее образованных, она в этом отношении бес-
плодна?

Еще со времен Аристотеля логическое мышление превозносится в качестве 
единственно эффективного способа использования разума. Однако крайняя не-
уловимость новых идей показывает, что они совсем не обязательно рождают-
ся в результате логического процесса мышления. Некоторым людям свойствен 
другой вид мышления, который наиболее просто определяется тем, что приво-
дит к  созданию самых элементарных идей. В данной книге предпринимается 
попытка исследовать этот вид мышления, показать его отличие от обычного ло-
гического мышления и его большую действенность при получении новых идей. 
В ходе изложения материала мы назвали этот вид мышления – «нешаблонное» 
в отличие от обычного, логического мышления.

Нешаблонное мышление не является какой-то новой магической формулой, 
а всего лишь иным и более творческим способом использования разума. 

Прочтя эту книгу, некоторые читатели «узнают» нешаблонное мышление, 
поскольку нечто подобное время от времени мелькало и в их сознании, и, ве-
роятно, вспомнят случаи, когда на основе этих мимолетных ощущений были 
достигнуты блестящие результаты. 

Основная идея книги – показать, что представляет собой нешаблонное мыш-
ление, как оно действует, а затем побудить читателя развить в себе свои соб-
ственные задатки к мышлению такого рода.

Эдвард де Боно

Эдвард де Боно (Edward de Bono, 1933, Мальта) – бри-
танский психолог и писатель, эксперт в области творче-
ского мышления. Эдвард де Боно – доктор медицины и 
философии, преподавал в Оксфордском, Лондонском, 
Кембриджском, Гарвардском университетах. Его назы-
вают «отцом мышления о мышлении». Он написал 67 
книг, переведенных на 37 языков. Методы де Боно изу-
чают в тысячах школ, во многих странах они являются 
обязательным курсом. Способы мышления, открытые 
ученым, используют в компаниях IBM, Nokia, Bank of 
America и многих других.
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Глава 1
Шаблонное и нешаблонное мышление 
Новые идеи в большинстве случаев предлагают люди, способные освободить-

ся от жесткости слов и классификаций…
Один из способов избежать жесткости слов заключается в том, чтобы мыс-

лить на основе наглядных образов, не пользуясь словами вообще. Опираясь на 
эти образы, человек вполне способен мыслить последовательно. Трудности воз-
никают лишь тогда, когда мысль нужно выразить словами. К сожалению, мало 
людей способны мыслить, так сказать, визуально, да и не все ситуации могут быть 
проанализированы посредством зрительных образов. Тем не менее привычку 
к визуализации мышления стоило бы приобрести, ибо зрительные образы обла-
дают такой подвижностью и пластичностью, какой не обладают слова. Визуаль-
ное мышление означает не просто использование первичных зрительных образов 
в качестве материала мышления. Это было бы слишком примитивно. Визуальный 
язык мышления использует линии, диаграммы, цвета, графики и массу других 
средств для того, чтобы проиллюстрировать те соотношения, которые было бы 
весьма затруднительно описать обычным языком. Подобные зрительные образы 
легко меняются под влиянием динамических процессов и, кроме того, дают воз-
можность показать одновременно прошедшие, настоящие и будущие результаты 
влияния любого процесса.

***
Весьма распространено мнение, согласно которому никто не имеет права под-

вергнуть сомнению какое-то объяснение, если сам не предлагает более конструк-
тивного. Это один из наиболее действенных способов подавления новых идей. 
Как можно по-новому соединить факты, когда старый метод должен оставаться 
неприкосновенным вплоть до полного завершения нового? Искать новую идею 
в  рамках старой – пустая трата времени, а сравнивать новый метод со старым 
бесполезно и даже вредно.

***
Как правило, шаблонно мыслящие люди воспринимают нешаблонное решение 

проблемы как своего рода надувательство. Как ни парадоксально, этот факт лишь 
доказывает полезность нешаблонного мышления. Чем сильнее обвинения в мошен-
ничестве, тем более очевидно, что обвинители всегда связаны жесткими правилами 
и предположениями, которых фактически не существует. Такого же рода ложными 
предположениями преграждается путь к новым идеям. Однако шаблонно мысля-
щие люди весьма склонны к таким предположениям, поскольку эффективное ис-
пользование логики требует определенного, твердо установленного контекста. При 
этом некоторые положения признаются и принимаются без доказательств. В рас-
плывчатой ситуации, где нет ничего прочного и все вызывает сомнение, шаблонно 
мыслящие люди чувствуют себя крайне неловко. Однако именно из этих безгра-
ничных потенций хаоса нешаблонное мышление формирует новые идеи.
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***
Первые намеки на новую идею могут быть настолько неопределенными и ту-

манными, что им просто невозможно придать какую-либо логическую форму. 
И в то же время желание зафиксировать такую идею и полностью осознать ее, 
придав ей определенную форму, вполне естественно. Таким образом, не дав 
идее возможность развиться случайным (и оригинальным) образом, мы сами 
организуем и оформляем ее. Но эта форма была навязана идее, а не явилась 
результатом ее естественного развития. Мы пресекли свободный полет мысли 
и закрепили ее на одном месте, как коллекционер закрепляет булавкой бабочку. 
Зафиксировать идею сразу же после ее возникновения – значит убить ее. Преж-
девременное и слишком ретивое логическое внимание либо замораживает 
идею, либо заставляет ее излиться в старые формы. Концентрация внимания на 
какой-то идее изолирует ее от окружающей среды, препятствуя плодотворному 
полубессознательному процессу, который должен развивать идею дальше.

В то же время, если бы разум не контролировался логикой, он бы мог в смут-
ной форме забавляться такими фантастическими изобретениями, как вечный 
двигатель. Известно, например, что под влиянием наркотиков человек иногда 
приходит к выводу, что постиг все тайны Вселенной. Поэтому именно быстрое 
логическое внимание способно освободить разум от подобного рода фантазий. 
Но, кто знает, быть может, лучше заняться случайными фантазиями типа веч-
ного двигателя, чем подвергнуться опасности лишиться всех ценных идей в ре-
зультате энергичного преждевременного использования логики. Возможно так-
же, имеет больший смысл располагать значительным числом идей, не боясь, что 
часть из них окажется ошибочной, нежели всегда быть правым, не имея вообще 
никаких новых идей.

Формулирование идеи – превосходный метод ее упорядочения, а упорядо-
чение обычно означает не что иное, как придание идее логической стройности. 
Преждевременное формулирование идеи может толкнуть ее на такой путь раз-
вития, который, возможно, не вытекает из ее реального содержания.

Как правило, преждевременное использование шаблонного мышления вы-
звано недостаточным доверием к нешаблонному мышлению. Не будучи уверен-
ными, что новая идея будет развиваться самостоятельно, мы всегда стремимся 
как-то помочь ее развитию. Однако новую идею вовсе не обязательно отливать 
в определенную форму, за ее развитием можно наблюдать, следовать за ним, 
а в периоды, когда идея не развивается, – попросту забыть о ее существовании. 
Коль скоро вновь возникшая идея сама не формируется в пригодную для ис-
пользования форму, мы немного выиграем, если будем принуждать ее к этому.

***
Если взглянуть ретроспективно, всегда можно восстановить весьма пока-

зательную цепь событий, которая привела к великим идеям. Конечно, сами по 
себе эти факты ничего не доказывают. Однако они показывают, что случайность 
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может предоставить возможность увидеть нечто такое, чего никогда не стали 
бы искать намеренно.

Этот фактор и определяет роль случайности при выработке новых идей. 
А коль скоро это так, то могут существовать методы ускорения этого процесса.

По-видимому, идеальным методом ускорения является игра. Однако по-
следняя должна быть абсолютно бесцельной, без какого бы то ни было плана 
и направления. Так же как тщательная организация эксперимента является 
попыткой подтолкнуть природу на путь логического исследования, так и игра 
представляет собой попытку ускорить процесс случайного возникновения ка-
кого-то явления, которое мы бы никогда иначе не нашли. Забавляться игрой 
– своего рода эксперимент со случайностью. Такого рода игра далеко не легкое 
дело, ибо малейшие сознательные усилия во время игры разрушают ее назначе-
ние быть свободной игрой.

Ценность игры в данном аспекте не вызывает сомнения. Именно свобода от 
планов и целей позволяет случайности столкнуть друг с другом такие явления, ко-
торые иначе никогда бы не соединились, позволяет создать такую цепь событий, 
которая иначе никогда бы не создалась. Кажущаяся бесполезность игры, как прави-
ло, отталкивает людей от подобного занятия. Шаблонно мыслящие люди стыдятся 
играть, в то время как если чего и следует стыдиться, так это неумения играть.

Джеймс Клерк Максвелл, один из величайших научных и математических 
гениев, любил играть. Он мог в разгаре званого обеда, забыв об окружающих, 
заняться игрой со столовыми приборами, лучом света, отраженным от стакана 
или капли воды. Максвелл знал цену игре; еще будучи подростком, он услышал 
лекцию одного художника, который добился успеха именно с помощью игры. 
С этого и началась его научная карьера. Играя булавками и нитками, Максвелл 
установил, как с их помощью можно начертить овал, а отсюда пришел к объ-
яснению законов отражения света. В те времена он был еще настолько молод, 
что его доклад в Эдинбургском королевском научном обществе вынужден был 
читать кто-то другой, поскольку человек в коротких штанишках еще не мог вы-
ступать с кафедры.

Почему дети перестают играть? Возможно, потому, что таинственный мир, 
в котором происходят чудеса, превращается в обыденный мир, где каждая вещь 
имеет объяснение. Скучая от поверхностной осведомленности, дети прекраща-
ют игру. Если же ребенок не довольствуется поверхностными объяснениями, то 
вещи никогда не станут настолько известными, чтобы игра с ними стала скуч-
ной. Возможно, что игра активно не одобряется логически мыслящими взрос-
лыми, которые уверены в ее бесполезности и определяют время возмужания 
как обязанность заниматься полезной деятельностью.

Во время игры идеи возникают сами собой и, возникнув, порождают новые. 
Идеи не следуют одна за другой в логической последовательности, однако если 
разум не предпринимает никаких попыток управлять ими и в то же время доста-
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точно любопытен, чтобы следовать за ними, то идей будет более чем достаточно. 
Полезность идеи может проявиться не сразу. Как правило, это происходит спустя 
некоторое время. Даже если никакой конкретной идеи в голову не приходит, тем 
не менее общее знакомство с ситуацией, возникающей в процессе игры, может 
оказаться весьма ценной предпосылкой для дальнейшего развития идей.

***
Мысли, родившиеся при решении одной проблемы, как бы одалживаются 

для ускорения развития другой. Взгляд на вещи, ставший привычным в одной 
области знания, становится оригинальным, будучи перенесенным в другую об-
ласть.

***
Нешаблонное мышление стремится избежать господства строгих и обще-

принятых взглядов на вещи, однако цель его – не беспорядок, а новая, более 
простая упорядоченность. Беспорядок – лишь средство, но не цель. Нешаблон-
ное мышление не имело бы смысла, если бы оно приводило лишь к замене ста-
рого порядка новым. Нешаблонное мышление занимается поиском новых, бо-
лее простых и более действенных идей, однако более всего его интересует сам 
процесс, позволяющий одной идее сменить другую с тем, чтобы та, в свою оче-
редь, вновь сменилась лучшей идеей и т. д.

Глава  2
Выработка новых идей
Скольким людям выпало на долю предложить хотя бы одну новую идею за 

всю свою жизнь? Многие ли способны изобрести колесо, если бы его еще до сих 
пор не изобрели?

Большинство людей убеждены, что новые идеи, подобно всякого рода слу-
чайностям, всегда выпадают на долю других. Почему-то считается, что другие 
для этого лучше подготовлены и к тому же имеют больше благоприятных воз-
можностей.

Много новых идей возникает в особенности тогда, когда новая информация, 
собранная путем наблюдения или эксперимента, приводит к переоценке старых 
идей. Казалось бы, новая информация должна явиться наиболее верным спосо-
бом получения новых идей, однако это не совсем так, ибо большая часть новой 
информации объясняется старой теорией и приспосабливается к ней. 

Новые идеи могут появиться как на основе новой информации, так и без 
нее. Вполне возможно, например, просмотрев всю имеющуюся информацию, 
найти новый и весьма интересный метод ее обобщения. Превосходным приме-
ром такого рода является создание теории относительности Эйнштейна. Эйн-
штейн не делал экспериментов, не собирал никакой новой информации. Поэто-
му единственное, чему он способствовал, – это новому подходу к информации, 
доступной всем и каждому. Эксперименты, подтверждающие его теорию, были 
проведены позже. Эйнштейн пересмотрел всю имеющуюся информацию, ко-
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торую ранее подгоняли под ньютоновскую концепцию, и интерпретировал ее 
совершенно по-новому. Страшно подумать, сколько новых идей покоится в уже 
собранной информации, организованной в настоящее время одним-единствен-
ным образом, в то время как существует масса возможностей организовать ее 
гораздо лучше.

В основном новые идеи связывают со всякого рода техническими изобре-
тениями и научными теориями. И в том, и в другом случае, по-видимому, для 
получения новой идеи необходимо обладать соответствующими техническими 
знаниями. Все это так. Однако одних технических знаний явно недостаточно, 
ибо даже знающие люди приходят к новым идеям не автоматически. Так, одна 
американка разбогатела благодаря тому, что предложила определенным обра-
зом свернутый лист бумаги использовать одновременно и в качестве платежки, 
и чека, и квитанции. Ее предложение сэкономило столько времени, сил и канце-
лярских принадлежностей, что получило самое широкое применение. Процесс 
возникновения новых идей следует отличать от их реальной значимости. Даже 
самые обыденные новые идеи возникают таким же образом, как и идеи, изменя-
ющие ход истории. Говорят, великий Наполеон как-то заявил, что избавиться от 
левретки его жены столь же трудно, как от целой вражеской армии.

Весьма характерным примером того, что технических знаний и правильной 
установки еще недостаточно, чтобы выработать новую идею, может служить 
история возникновения электронной лампы – изобретения, с которого нача-
лось развитие электронной техники со всеми ее чудесами. Эдисон, маг и чаро-
дей в области электричества, по сути дела, уже держал в своих руках устройство, 
похожее на электрическую лампочку накаливания, которое сейчас мы можем 
рассматривать как прообраз электронной лампы. Больше того, он не только дер-
жал в руках, но даже запатентовал свой прибор. Кроме самого Эдисона, никто 
бы не смог оценить всей важности нового прибора, поскольку не было чело-
века, более осведомленного в области электричества, чем он. Однако лишь по 
прошествии ряда лет Дж. Флеминг осознал значение нового прибора, да и то не 
в полной мере. И даже Ли де Форест, создав трехэлектродную лампу, не сумел 
осознать всей значимости сделанного им открытия до тех пор, пока оно не при-
влекло внимания инженеров проводной связи.

Глава  3
Господство старых идей
Существует два противоположных метода усовершенствования какого-ли-

бо процесса. Первый состоит в том, чтобы постараться его улучшить непосред-
ственно, в то время как второй предполагает выяснение, а затем устранение тех 
факторов, которые препятствуют этому процессу. Если водителю почему-либо 
кажется, что автомобиль движется недостаточно быстро, он может или сильнее 
нажать на акселератор, или же лишний раз проверить, полностью ли отпущен 
тормоз. Точно так же, чтобы увеличить скорость машины, инженер-конструк-
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тор может либо снабдить ее более мощным двигателем, либо уменьшить ее вес, 
либо придать ей более обтекаемую форму.

Нешаблонное мышление необходимо из-за ограниченности шаблонного. 
Необходимость разграничения мыслительных процессов на шаблонные и не-
шаблонные вызвана следующими соображениями.

Известно, что невозможно вырыть яму на новом месте, продолжая углублять 
старую.

Логика – это инструмент, с помощью которого ямы копают глубже и шире 
с целью их дальнейшего улучшения. Если же яма вырыта не там, где нужно, то ни-
какие ухищрения и улучшения не перенесут ее на нужное место. И хотя это ясно 
любому землекопу, тем не менее гораздо легче расширять старую яму, чем начи-
нать рыть новую. Фигурально выражаясь, шаблонное мышление – это углубление 
одной и той же ямы; нешаблонное – это попытка копать где-то в другом месте.

Наибольшее количество научных усилий, бесспорно, направлено на логи-
ческое расширение и углубление раз выбранной и закрепившейся в сознании 
«ямы». Работая над «ямой», ученые в зависимости от способностей либо слег-
ка царапают по стенкам «ямы», либо отбивают целые глыбы. Однако наибо-
лее крупные научные идеи и открытия выдвигают ученые, бросившие начатую 
«яму» и приступившие к новой.
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